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СТРАНИЦА  3  ИЗ  43 

Настоящие Общие условия лизинга оборудования (далее – Условия) содержат положения, на 
которых ООО МКК «Папа Финанс» заключает Договоры лизинга оборудования с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
При заключении Договора лизинга настоящие Условия становятся обязательными для 
Лизингодателя и Лизингополучателя. Договор лизинга считается заключенным на настоящих 
Условиях, если в Договоре лизинга прямо указывается на их применение. Вручение 
Лизингополучателю настоящих Условий при заключении Договора лизинга удостоверяется 
записью в Договоре лизинга. Настоящие Условия не являются публичной офертой. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Приведенные в настоящем разделе термины и определения относятся к тексту настоящих 
Условий и Договора лизинга, а также к текстам всех приложений, изменений и дополнений к 
нему.  

Авансовый платеж – денежная сумма, уплачиваемая Лизингополучателем ранее 
установленного Графиком оплаты срока либо до подписания Лизингодателем и 
Лизингополучателем Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг.  

Акт приема-передачи Предмета лизинга в лизинг – документ, в соответствии с которым 
начинает исчисляться Срок лизинга, подписываемый уполномоченными представителями 
Лизингодателя и Лизингополучателя, и удостоверяющий право Лизингополучателя на 
пользование/эксплуатацию Предмета лизинга в течение Срока лизинга. Форма Акта 
приведена в Приложении №1 к настоящим Условиям. 

Акт передачи Предмета лизинга в собственность Лизингополучателю – документ, в 
соответствии с которым Предмет лизинга передается в собственность Лизингополучателю по 
окончании Срока лизинга и уплаты Выкупной стоимости (Приложение №3 к настоящим 
Условиям). 

Балансодержатель – сторона Договора лизинга, на балансе которой учитывается Предмет 
лизинга. 

Валюта Договора купли-продажи – валюта (российский рубль либо иностранная валюта), в 
которой определены денежные обязательства сторон Договора купли-продажи. Независимо 
от того, в какой валюте определены денежные обязательства, они подлежат оплате в 
российских рублях по курсу, определенному в Договоре купли-продажи. 

Выкупная стоимость – денежная сумма, которую Лизингополучатель должен уплатить 
Лизингодателю для приобретения Предмета лизинга в собственность по окончании Cрока 
лизинга. 

График оплаты – график, устанавливающий обязательства Лизингополучателя в отношении 
сроков оплаты и сумм Лизинговых платежей с учетом НДС. 

График начисления – график, устанавливающий размер оказанных Лизингодателем и 
принятых Лизингополучателем услуг по отчетным периодам начисления, отражаемый в 
бухгалтерском и налоговом учете сторон. График начисления Лизинговых платежей содержит 
срок или порядок его определения по отчетным периодам начисления, а также суммы 
Лизинговых платежей, включая НДС. Общая сумма начисленных Лизинговых платежей 
должна совпадать с общей суммой к оплате (по Графику оплаты). График начисления 
устанавливается в Договоре Лизинга. 

Документ о приеме-передаче товара – предусмотренный Договором купли-продажи 
документ (товарная/товарно-транспортная/авиационная/железнодорожная накладная, акт 
приема-передачи товара и проч.), подтверждающий факт передачи Предмета лизинга в 
собственность от Продавца к Лизингодателю и во владение Лизингополучателю. Если в 
период проверки товара, поступившего по Договору купли-продажи, возникли основания для 
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признания обязательств Продавца неисполненными, то Документом о приеме-передаче 
товара является документ, свидетельствующий, согласно Договору купли-продажи, об 
устранении указанных оснований (акт устранения выявленных недостатков и проч.). 

Договор купли-продажи – договор купли-продажи/поставки имущества, являющегося 
Предметом лизинга, заключаемый между Продавцом и Лизингодателем в качестве 
Покупателя. В отдельных случаях к исполнению Договора купли-продажи присоединяется 
Лизингополучатель в качестве грузополучателя. Под договором купли-продажи понимается 
также совокупность договоров и соглашений, отгрузочных разнарядок, предусматривающих 
передачу товара в собственность Лизингодателя в целях реализации договора лизинга, в 
частности, но, не ограничиваясь, такими документами могут выступать рамочный договор 
поставки и соглашение о поставке партии товара, содержащие вкупе существенные условия 
поставки и приемки товара, либо прейскурантный договор поставки и отгрузочная разнарядка, 
направляемая Лизингодателем Продавцу в одностороннем порядке в соответствии с 
условиями договора. 

Договор лизинга – договор финансовой аренды (лизинга) со всеми изменениями и 
дополнениями, заключаемый в соответствии с Условиями между Лизингодателем и 
Лизингополучателем. 

Договор страхования – договор страхования имущества (страховой полис), являющегося 
Предметом лизинга, включая все документы, на которые такой договор (страховой полис) 
ссылается, в частности, правила страхования, утвержденные Страховщиком. 

Договор поручительства третьего лица – договор поручительства, в соответствии с 
условиями которого третье лицо, являющееся поручителем, отвечает за исполнение 
обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем по Договору лизинга полностью или 
в части. Обязательства по заключению Договора поручительства третьего лица могут быть 
предусмотрены Договором лизинга. 

Договор поручительства Лизингополучателя – договор поручительства, в соответствии с 
условиями которого Лизингополучатель, являющийся поручителем, отвечает за исполнение 
обязательств Продавцом перед Лизингодателем по Договору купли-продажи полностью или в 
части. Обязательства по заключению Договора поручительства Лизингополучателя могут быть 
предусмотрены Договором лизинга. 

Дополнительный срок аренды – период времени, начинающийся в день, следующий за 
последним днем Срока лизинга Предмета лизинга и заканчивающийся либо в день перехода 
Права собственности на Предмет лизинга от Лизингодателя к Лизингополучателю или 
указанному Лизингополучателем лицу, либо в день возврата Предмета лизинга 
Лизингодателю. 

               Лизингодатель – ООО МКК «Папа Финанс» (ОГРН 1197746027742; ИНН 9701125685) 
 

Лизингополучатель – юридическое или физическое лицо, указанное в Договоре лизинга и 
имеющее право заниматься предпринимательской деятельностью, которое в соответствии с 
Договором лизинга получает от Лизингодателя Предмет лизинга во временное владение и 
пользование. 

Лизинговый платеж – платеж Лизингополучателя Лизингодателю по Договору лизинга, 
размер и срок уплаты которого установлен Графиком оплаты по Договору лизинга. В 
Лизинговые платежи входит возмещение затрат Лизингодателя, связанных с приобретением 
и передачей Предмета лизинга Лизингополучателю, с оказанием других предусмотренных 
Договором лизинга услуг, а также доход Лизингодателя. 

Место нахождения Предмета лизинга – место хранения и эксплуатации Предмета лизинга 
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в период владения и пользования Предметом лизинга. 

Предмет лизинга – имущество (любое движимое имущество, за исключением спецтехники, 
вагон-домов), указанное в договоре лизинга, являющееся собственностью Лизингодателя и 
передаваемое Лизингодателем Лизингополучателю на определенный срок во временное 
владение и пользование с последующим переходом на него права собственности к 
Лизингополучателю или без такового. Предмет лизинга выбирается Лизингополучателем. 

Продавец (Поставщик) – юридическое лицо, у которого Лизингодатель в соответствии с 
Договором купли-продажи приобретает имущество в целях его последующей передачи в 
качестве Предмета лизинга Лизингополучателю. 

Срок лизинга – период времени, на который Предмет лизинга передается Лизингодателем во 
владение и пользование Лизингополучателю по Договору лизинга. 

Страхователь – сторона Договора лизинга, на которую в соответствии с условиями Договора 
лизинга возложено заключение Договора страхования Предмета лизинга. 

Субарендатор/Сублизингополучатель – юридическое или физическое лицо, принимающее 
от Лизингополучателя Предмет лизинга во временное владение и пользование. 

Сумма возмещения – расчетная сумма убытков Лизингодателя, сформированная исходя из 
отсутствия у Лизингополучателя нарушений финансовой дисциплины по Договору лизинга (в 
частности, отсутствие задолженности по уплате лизинговых платежей и требований об уплате 
штрафов и неустоек), и подлежащих возмещению Лизингополучателем, в случае 
прекращения/расторжения Договора лизинга в определенном периоде в течение Срока 
лизинга. Расчетная сумма убытков Лизингодателя включает сумму оставшихся лизинговых 
платежей, увеличенную на Выкупную стоимость Предмета лизинга.  

Сумма лизинговых платежей – сумма всех Лизинговых платежей. 

Сумма невыплаченных платежей – Сумма возмещения, увеличенная на размер, 
подлежащих уплате неустоек и штрафов, а также других предъявленных или начисленных и 
подлежащих уплате, но не уплаченных денежных требований Лизингодателя к 
Лизингополучателю по Договору лизинга (сальдо встречных обязательств Сторон). 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Условия регулируют отношения Лизингодателя и Лизингополучателя в процессе 
заключения, исполнения, расторжения и прекращения Договора лизинга и являются 
обязательными для всех сторон Договора лизинга. 

2.2. В соответствии с условиями Договора лизинга Лизингодатель обязуется приобрести в 
собственность указанное Лизингополучателем имущество (Предмет лизинга) у Продавца и 
предоставить Лизингополучателю это имущество (Предмет лизинга) за плату во временное 
владение и пользование для предпринимательских целей. Договор лизинга заключается 
между Лизингодателем и Лизингополучателем в письменной форме. Договор лизинга 
является договором присоединения к указанным Общим условиям в соответствии со статьей 
428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. По общему правилу выбор Продавца Предмета лизинга осуществляет Лизингополучатель, и 
Лизингодатель не несет ответственности за выбор Продавца.  

2.4. Предмет лизинга выбирается Лизингополучателем и указывается в Договоре лизинга. 

2.5. Лизингодатель не несет ответственности за выбор Предмета лизинга, а также за соответствие 
Предмета лизинга целям его использования, интересам и ожиданиям Лизингополучателя и 
выполнение Продавцом его обязательств, вытекающих из Договора купли-продажи.  
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2.5.1. Подписанием Договора лизинга Стороны подтверждают, что факт оказания Лизингодателем 
услуг по организации проведения закупочных процедур по заявке Лизингополучателя ни при 
каких обстоятельствах не подразумевает, что Лизингодатель осуществляет по Договору 
лизинга выбор Предмета лизинга и, по общему правилу, выбор Продавца. Результат 
закупочных процедур носит исключительно информативный характер. Решения по выбору 
Предмета лизинга и, по общему правилу, по выбору Продавца Лизингополучатель принимает 
самостоятельно и несет связанные с таким выбором риски. Лизингодатель не несет 
ответственности за наличие имущества, о котором он проинформировал Лизингополучателя, 
у продавцов имущества, за качество имущества, за совпадение характеристик имущества с 
теми, которые присутствуют в выбранном Лизингополучателем Предмете лизинга, а также за 
обслуживание такого имущества и выбранного Лизингополучателем Предмета лизинга. 

2.6. Риск невыполнения Продавцом обязанностей по Договору купли-продажи Предмета лизинга 
и связанные с этим убытки несет Лизингополучатель.  

2.7. Риск признания договора купли-продажи Предмета лизинга недействительным (ничтожным) 
несет Лизингополучатель. Признания договора купли-продажи Предмета лизинга 
недействительным (ничтожным) не освобождает лизингополучателя от оплаты лизинговых 
платежей по договору. 

2.8. Заключая договор купли-продажи Предмета Лизинга с продавцом, лизингополучатель обязан 
проверить техническое состояние предмета лизинга. 

2.9. В Договоре купли-продажи Предмета лизинга, в том числе, должно быть отражено 
следующее: 

2.9.1. Имущество приобретается Лизингодателем с целью его последующей передачи 
Лизингополучателю на условиях Договора лизинга; 

2.9.2. Все претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и сроков 
поставки Имущества Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно Продавцу; 

2.9.3. Лизингодатель и Лизингополучатель в отношении Продавца являются солидарными 
кредиторами, за исключением прав Лизингополучателя, ограниченных действующим 
законодательством и/или Договором лизинга. 

2.10. Балансодержатель Предмета лизинга указывается в Договоре лизинга. Балансодержатель 
начисляет амортизацию Предмета лизинга. Допускается применение к основной норме 
амортизации коэффициента ускорения не выше трех. Размер коэффициента ускоренной 
амортизации указывается в Договоре лизинга. 

2.11. Во исполнение требований Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», одновременно с 
подписанием Договора лизинга, Лизингополучатель и его представитель идентифицируются 
посредством заполнения Анкеты клиента и передачи ее оригинала Лизингодателю. 
Лизингодатель оставляет за собой право односторонней проверки достоверности 
приведенных в Анкете клиента данных, а также получения дополнительной информации о 
Лизингополучателе и его представителе. Лизингополучатель обязан незамедлительно 
информировать Лизингодателя обо всех изменениях ранее предоставленной в Анкете 
клиента информации путем направления Лизингодателю обновленной Анкеты Клиента. 
Лизингополучатель обязан обновлять сведения, внесенные в Анкету не реже одного раза в 
год. 

3. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

3.1. Заключением Договора лизинга Лизингополучатель заверяет Лизингодателя и гарантирует 
следующее:  
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3.1.1. что Лизингополучатель имеет право заниматься предпринимательской деятельностью и 
надлежащим образом зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации на момент заключения Договора лизинга и что он не имеет намерений 
прекратить свою предпринимательскую деятельность до момента окончания срока его 
действия; 

3.1.2. что Лизингополучатель обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для 
заключения и исполнения Договора лизинга; что лицо, подписавшее Договор лизинга от имени 
Лизингополучателя, в момент его подписания не имело сведений ни о каких ограничениях 
своих полномочий, кроме тех, о которых Лизингополучатель письменно уведомил 
Лизингодателя до подписания Договора лизинга; 

3.1.3. что действия Лизингополучателя по заключению Договора лизинга надлежащим образом 
санкционированы, не противоречат действующему законодательству, Учредительным 
документам, решениям и внутренним документам Лизингополучателя, а также договорам 
(соглашениям), стороной которых он является; 

3.1.4. что финансовые отчеты Лизингополучателя, предоставленные Лизингодателю, достоверно 
отражают финансовое состояние Лизингополучателя; 

3.1.5. что на дату заключения Договора лизинга Лизингополучателю неизвестны какие-либо 
основания для предъявления к нему требований на основании любого рода ответственности 
или обязательств, которые не были бы в полном объеме отражены в финансовых отчетах, 
представленных им Лизингодателю, и которые, по отдельности или в совокупности, могли бы 
иметь негативное влияние на финансовое состояние Лизингополучателя и на возможность 
исполнения им своих обязательств по Договору лизинга; 

3.1.6. что Лизингополучатель незамедлительно (но, в любом случае, не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с момента события или происшествия) уведомит Лизингодателя о любом событии или 
происшествии, произошедших в связи или при осуществлении деятельности, в том числе 
связанной с Предметом лизинга, если такое событие или происшествие может оказать 
неблагоприятное влияние на окружающую среду, здоровье или безопасность, указав в каждом 
случае существо события или происшествия, последствия, возникающие или которые могут 
возникнуть вследствие такого события или происшествия, и меры, предпринимаемые 
Лизингополучателем, или планы по принятию мер по отношению к вышеуказанным 
последствиям. Лизингополучатель будет информировать Лизингодателя о ходе применения 
таких мер. 

4. СРОК ЛИЗИНГА 

4.1. Срок лизинга начинает исчисляться с момента приема-передачи Предмета лизинга в лизинг 
(подписания Сторонами Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг), за исключением 
случая, предусмотренного в пункте 7.13. Условий, и заканчивается по истечении периода 
времени, определенного в Договоре лизинга как Срок лизинга. 

4.2. В Акте приема-передачи Предмета лизинга в лизинг к Договору лизинга дата окончания Срока 
лизинга может быть указана отдельно в виде календарной даты.  

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

5.1. Если иное не предусмотрено Договором лизинга, Предмет лизинга передается Продавцом 
непосредственно Лизингополучателю. 

5.2. Условия приобретения и сроки передачи Предмета лизинга определяются в соответствии с 
Договором купли-продажи. Лизингодатель не несет ответственность за отказ Продавца 
заключить Договор купли-продажи. 
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5.3. Лизингодатель не отвечает перед Лизингополучателем за выполнение Продавцом 
требований, связанных с порядком и своевременностью передачи Предмета лизинга, его 
комплектностью и качеством. 

5.4. Лизингополучатель имеет права и исполняет обязанности, предусмотренные Договором 
купли-продажи для покупателя. Однако Лизингополучатель не вправе требовать расторжения 
Договора купли-продажи или замены Предмета лизинга, если Лизингодатель не выразил в 
письменной форме свое согласие с расторжением Договора купли-продажи или заменой 
Предмета лизинга. Предоставление такого согласия не является обязанностью 
Лизингодателя. Лизингополучатель, подписывая Договор лизинга, признает, что возможность 
отказа Лизингодателя от исполнения Договора купли-продажи непосредственно зависит от 
надлежащего и добросовестного соблюдения Лизингополучателем сроков и порядка приемки, 
осмотра, хранения выявления и фиксации недостатков Предмета лизинга, а также 
соблюдения Лизингополучателем порядка урегулирования спора с Продавцом в 
претензионном порядке.  

5.5. Лизингополучатель не вправе отказаться от исполнения обязательств по приемке Предмета 
лизинга по Договору купли-продажи, а также от исполнения смежных и следующих за 
приемкой обязательств по Договору лизинга. 

5.6. В случае когда Договором купли-продажи предусмотрена поставка Предмета лизинга, 
готового к эксплуатации, приемка-передача Предмета лизинга во владение (по Договору 
купли-продажи) и пользование (в лизинг) производится единовременно, если иной срок 
передачи в лизинг не предусмотрен в Договоре лизинга. 

5.7. В случае когда Договором купли-продажи предусмотрена поставка Предмета лизинга в 
состоянии, требующем проведения мероприятий по доведению его до состояния готовности 
к эксплуатации, приемка-передача Предмета лизинга в пользование (в лизинг) производится 
Сторонами в день, когда Предмет лизинга готов к эксплуатации, если иной срок передачи в 
лизинг не предусмотрен в Договоре лизинга. Факт готовности Предмета лизинга к 
эксплуатации подтверждается документами, предусмотренными Договором купли-продажи 
(актом ввода Товара в эксплуатацию, актом приемки передачи оказанных услуг/выполненных 
работ по пуско-наладке/монтажу Товара и прочими). 

5.7.1. В случае если Лизингополучатель или Лизингодатель к моменту приема-передачи Предмета 
лизинга по Договору купли-продажи (либо в иной срок, если обязательство по заключению 
договора по доведению Предмета лизинга к готовности  установлено Договором  купли-
продажи) не заключат соглашение с Продавцом или иным третьим лицом на осуществление 
мероприятий по доведению Предмета лизинга до состояния готовности к эксплуатации, 
презюмируется, что Предмет лизинга не требует дополнительного механизма ввода в 
эксплуатацию и готов к использованию Лизингополучателем с момента приемки-передачи от 
Продавца по Договору купли-продажи. 

5.7.2. В случае если просрочка исполнения обязательств по доведению Предмета лизинга до 
состояния готовности к эксплуатации произошла по причинам (отсутствие производственной 
потребности, трудовых ресурсов Лизингополучателя; неготовность площадки эксплуатации; 
отсутствия дополнительных агрегатов и частей оборудования, влияющих на 
работоспособность Предмета лизинга, и не входящих в комплектацию поставки и прочие), не 
зависящим от Лизингодателя, Предмет лизинга считается переданным в лизинг на пятый 
рабочий день с момента приемки-передачи Предмета лизинга во владение 
Лизингополучателя по Договору купли-продажи, но не ранее истечения установленного срока 
исполнения обязательств по доведению Предмета лизинга до состояния готовности к 
эксплуатации. В подтверждение факта передачи Предмета лизинга в лизинг по основаниям, 
установленным в настоящем пункте, Стороны обязаны незамедлительно подписать Акт 
приема-передачи Предмета лизинга в лизинг. 
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В указанном случае отказ или уклонение Лизингополучателя от приемки Предмета лизинга в 
лизинг признается неправомерным, и Лизингодатель вправе в одностороннем порядке 
направить Лизингополучателю Уведомление о передаче Предмета лизинга в лизинг, в 
котором указывает дату, с которой Предмет лизинга считается принятым Лизингополучателем 
во временное владение и пользование (лизинг). В указанном случае Срок лизинга начинает 
исчисляться с даты, указанной в Уведомлении о передаче Предмета лизинга в лизинг. Отказ 
и/или уклонение Лизингополучателя от получения уведомления о передаче Предмета лизинга 
в лизинг, равно как и отсутствие Лизингополучателя по адресу места нахождения 
Лизингополучателя и/или по почтовому адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре 
лизинга, не являются основаниями для освобождения Лизингополучателя от обязанностей по 
страхованию, а также по уплате Лизинговых платежей согласно Графику оплаты. Срок уплаты 
Лизинговых платежей рассчитывается с даты передачи Предмета лизинга в лизинг, указанной 
в Уведомлении о передаче предмета лизинга в лизинг, направленном Лизингодателем 
Лизингополучателю согласно настоящему пункту Условий. 

5.8. Приемку Предмета лизинга от Продавца осуществляет Лизингополучатель в сроки, 
установленные Договором купли-продажи. Присутствие Лизингодателя в процессе приемки и 
проверки Предмета лизинга на соответствие требованиям Договора купли-продажи не 
является обязательным.  

5.8.1. Лизингополучатель обязуется своевременно исполнять обязательства по предварительной 
приемке Предмета лизинга в соответствии с условиями Договора купли-продажи, включая, но, 
не ограничиваясь, обеспечить выезд уполномоченного представителя к месту 
предварительной приемки.  

5.8.2. При приемке Лизингополучатель обязан осмотреть Предмет лизинга на предмет выявления 
недостатков, оформить документы, предусмотренные Договором купли-продажи и 
российским законодательством. Независимо от результатов осмотра, Лизингополучатель 
обязан обеспечить сохранность (ответственное хранение) имущества, поступившего в 
качестве Предмета лизинга. Подписанные документы, подлежащие передаче Продавцом 
(перевозчиком) Лизингодателю, как Покупателю, в соответствии с условиями Договора купли-
продажи, а также Документ о приеме-передаче товара и, если Предмет лизинга поставляется 
готовым у эксплуатации, Акт приема-передачи Предмета лизинга в лизинг (экземпляры 
Лизингодателя) Лизингополучатель обязуется передать Лизингодателю экспресс-почтой в 
течение 3 (трех) дней после приемки Предмета лизинга по Договору купли-продажи.  

5.9. Все расходы, связанные с погрузкой/выгрузкой Предмета лизинга с транспорта перевозчика 
или Продавца, приемкой-передачей, транспортировкой к месту эксплуатации, монтажом и 
установкой Предмета лизинга (если данные обязательства не возложены в Договоре купли-
продажи на Продавца), несет Лизингополучатель. В случае предъявления Продавцом 
неустоек и штрафов, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по приемке 
Предмета лизинга, выполнению подготовительных работ к монтажу/пуско-наладке Предмета 
лизинга, по Договору купли-продажи оплачивает/возмещает Лизингополучатель. 

Лизингополучатель обязуется обеспечить размещение Предмета лизинга в соответствии с 
инструкциями завода-изготовителя. 

5.10. В случае, предусмотренном в пункте 5.7. Условий, Лизингополучатель обязуется передать 
Лизингодателю экспресс-почтой в течение 3 (Трех) дней после дня готовности Предмета 
лизинга к эксплуатации - Акт приема-передачи Предмета лизинга в лизинг и документы, 
свидетельствующие о факте готовности Предмета лизинга к эксплуатации (акт ввода Товара 
в эксплуатацию, акт приемки передачи оказанных услуг/выполненных работ по пуско-
наладке/монтажу Товара и прочие). 

5.11. Лизингополучатель обязуется незамедлительно известить Лизингодателя о доставке и 
получении Предмета лизинга, направив уведомление и копии полученных от Поставщика 
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документов по факсу или электронной почте, указанных в Договоре лизинга. 
Лизингополучатель обязуется возместить Лизингодателю убытки (расходы по оплате 
штрафных санкций Продавцу за просрочку оплаты Имущества, составляющего Предмет 
лизинга), возникшие по вине Лизингополучателя – в связи с несвоевременным 
предоставлением последним информации о доставке/получении Предмета лизинга. 

5.12. В случае необходимости доведения Предмета лизинга до состояния готовности к 
эксплуатации, процедура приемки-передачи Предмета лизинга может уточняться в Договоре 
лизинга. 

5.13. Если иное не предусмотрено Договором купли-продажи, работы, связанные с подготовкой 
производственных площадей к размещению Предмета лизинга, изготовлением фундамента, 
установкой Предмета лизинга, подведением коммуникаций, а также другие работы, связанные 
с подготовкой производственных площадей и запуском Предмета лизинга в эксплуатацию 
проводятся силами и за счет Лизингополучателя. 

5.14. Все риски, в том числе риск случайной гибели или случайного повреждения Предмета лизинга, 
а также риски обладателя источника повышенной опасности, переходят к Лизингополучателю 
с момента передачи его Продавцом Лизингополучателю, согласно условиям Договора купли-
продажи. 

5.15. В случае наличия оснований к расторжению или одностороннему отказу от исполнения 
Покупателем (Лизингодателем) Договора купли-продажи, предусмотренных законом или 
Договором, Лизингополучатель обязуется предоставить Лизингодателю все необходимые и 
допустимые доказательства нарушения Продавцом обязательств, влекущих такое 
расторжение.  

Отсутствие достаточных доказательств нарушения Поставщиком обязательств по Договору 
купли-продажи, а также нарушение Лизингополучателем порядка приемки Предмета лизинга, 
инструкций по эксплуатации Предмета лизинга либо несоблюдение предусмотренного 
законом или Договором купли-продажи претензионного порядка урегулирования спора, в 
частности:  

- нарушение установленного в Договоре купли-продажи срока направления надлежаще 
оформленных претензий Продавцу по качеству/количеству/комплектности Предмета лизинга 
и/или составу/содержанию документации на Предмет лизинга, или 

- нарушение установленного в Договоре купли-продажи срока осмотра и выявления 
недостатков Предмета лизинга в ходе приемки, или 

- предъявление Лизингополучателем Продавцу необоснованных и/или неправомерных 
претензий по качеству/количеству/комплектности Предмета лизинга и/или 
составу/содержанию документации на Предмет лизинга, предоставляет Лизингодателю право 
отказать Лизингополучателю в удовлетворении требования о расторжении или 
одностороннем отказе от исполнения Договора купли-продажи. В данном случае 
Лизингополучатель обязуется соблюдать все требования о расчетах, установленные 
Договором лизинга и настоящими Условиями.  

При формировании требований о некачественном Товаре (в том числе при наличии спора с 
поставщиком о комплектности товара, явно не вытекающей из спецификации к договору 
поставки)  стороны признают, что доказательством такого нарушения договора, является 
соответствующая техническая экспертиза, проводимая Лизингополучателем самостоятельно. 
Результаты такой экспертизы Лизингополучатель представляет Лизингодателю для целей 
расторжения договора поставки в части некачественного товара. 

5.16. Гарантийные сроки на Предмет лизинга устанавливаются в соответствии с гарантийными 
сроками изготовителя и/или Продавца. Вопросы, связанные с гарантийным обслуживанием 
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Предмета лизинга, разрешаются между Продавцом и Лизингополучателем без участия 
Лизингодателя, принимая во внимание положения пункта 5.4. Условий. 

5.17. Стороны признают, что Предмет лизинга передан Лизингополучателю в пользование в том 
состоянии, в котором он находился на дату поставки товара, как это определено по Договору 
купли-продажи. 

6. РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

6.1. Государственная регистрация Предмета лизинга осуществляется в случаях, 
предусмотренных российским законодательством.  

7. РАСЧЕТЫ 

7.1. Лизингополучатель в соответствии с условиями Договора лизинга уплачивает Лизингодателю 
Лизинговые платежи, Выкупную стоимость, а также другие платежи, предусмотренные 
Договором лизинга. 

7.1.1. Каждый платеж по Договору лизинга должен совершаться Лизингополучателем отдельным 
платежным поручением с обязательной ссылкой на дату и номер Договора лизинга. При 
получении платежа, совершенного с нарушением настоящего пункта Условий и наличии 
неисполненных обязательств Лизингополучателя по любому из договоров, Лизингодатель 
имеет право зачесть поступивший платеж в счет погашения неисполненных обязательств 
Лизингополучателя по любому из договоров, заключенных между Лизингодателем и 
Лизингополучателем, без учета назначения платежа, указанного Лизингополучателем в таком 
платежном поручении. Помимо этого и вне зависимости от того, указаны ли дата и номер 
Договора лизинга в платежном поручении применительно к любому полученному 
Лизингодателем платежу, Лизингополучатель подписанием Договора лизинга предоставляет 
Лизингодателю право зачесть поступивший платеж в счет погашения неисполненных 
обязательств Лизингополучателя по любому из договоров, заключенных между 
Лизингодателем и Лизингополучателем, без учета назначения платежа, указанного 
Лизингополучателем в таком платежном поручении, а Лизингодатель может воспользоваться 
этим правом в любое время по своему усмотрению. 

7.2. Сумма лизинговых платежей и Выкупная стоимость определяется в Договоре лизинга. 

7.3. Лизинговые платежи уплачиваются Лизингополучателем Лизингодателю в соответствии с 
Графиком оплаты лизинговых платежей, приведенном в Договоре лизинга. Лизингодатель 
вправе выставлять Лизингополучателю счета на оплату Лизинговых платежей; отсутствие 
счетов на оплату не является основанием, освобождающим Лизингополучателя от 
ответственности за нарушение срока платежа. При этом даты платежей, установленные 
Графиком оплаты, являются датами, до наступления которых Лизинговые платежи должны 
поступить на расчетный счет Лизингодателя.  

7.4. Суммы всех платежей по Договору лизинга (включая, но не ограничиваясь: Лизинговые 
платежи; Стоимость дополнительного срока аренды) и Выкупная стоимость Предмета лизинга 
определены в Условных денежных единицах. Эквивалент Условной денежной единицы 
определяется в Договоре лизинга. 

7.5. Если иное не установлено Договором лизинга, Лизинговые платежи, неустойки (пени, 
штрафы), а также все другие платежи по Договору лизинга, Выкупная стоимость Предмета 
лизинга – уплачиваются Лизингополучателем в рублях по курсу валюты (являющейся 
эквивалентом Условной денежной единицы), установленному Банком России на дату 
платежа. Если курс валюты, являющейся эквивалентом Условной денежной единицы, 
установленный Банком России на дату платежа, увеличился более чем на 0,1% (Ноль целых 
одну десятую процента) с даты платежа до даты зачисления денежных средств на расчетный 
счет Лизингодателя, Лизингополучатель обязуется по письменному требованию (счету) 
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Лизингодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого требования 
(счета) произвести доплату на сумму образовавшейся разницы в рублях. В целях настоящего 
пункта Условий «датой платежа» является дата списания денежных средств с банковского 
счета Лизингополучателя. 

7.5.1. Если Валюта Договора купли-продажи отличается от валюты, являющейся эквивалентом 
Условной денежной единицы, в случае отличия курса валюты, согласованного в Договоре 
лизинга, от курса валюты, установленного сторонами Договора купли-продажи на дату полной 
оплаты имущества Лизингодателем по Договору купли-продажи (далее по тексту – «Дата 
платежа»), любая из сторон Договора лизинга вправе не позднее 30 (тридцати) календарных 
дней с Даты платежа инициировать пересчет лизинговых платежей путем направления в 
адрес другой стороны Договора лизинга соответствующего письменного уведомления. В 
случае направления указанного уведомления одной из сторон Договора лизинга в 
надлежащий срок, Лизингодатель и Лизингополучатель обязуются произвести пересчет 
лизинговых платежей путем подписания дополнительного соглашения к Договору лизинга. 

7.5.2. Стороны в любое время срока действия Договора лизинга имеют право изменить курс уплаты 
платежей по Договору лизинга путем подписания соответствующего дополнительного 
соглашения к Договору лизинга. 

7.6. Все платежи по Договору лизинга производятся Лизингополучателем полностью (без 
удержаний и вычетов, а также без предъявления Лизингополучателем к зачету каких-либо 
встречных требований по любым обязательствам между Лизингодателем и 
Лизингополучателем) в безналичном порядке путем перевода суммы очередного платежа на 
расчетный счет Лизингодателя без выставления последним счетов. 

7.7. В случае переплаты очередного Лизингового платежа, сумма переплаты признается 
Авансовым платежом и засчитывается в счет погашения соответствующей части следующего 
Лизингового платежа. 

7.8. Любой платеж по Договору лизинга считается совершенным только после поступления всей 
суммы соответствующего платежа на расчетный счет Лизингодателя. В случае уплаты 
причитающихся в соответствии с условиями Договора лизинга платежей частями, 
соответствующий платеж считается совершенным в момент получения Лизингодателем 
последней части соответствующего платежа. По требованию Лизингодателя 
Лизингополучатель обязуется предоставить письменное свидетельство осуществления 
оплаты. 

7.9. Начало первого периода начисления Лизингового платежа совпадает с датой подписания 
Сторонами Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг либо, в случае, указанном в 
пункте 7.13. Условий, с даты передачи Предмета лизинга в лизинг, указанной в Уведомлении 
о передаче предмета лизинга в лизинг. Окончание первого периода начисления лизингового 
платежа совпадает с последним числом соответствующего календарного месяца. Начало и 
окончание второго и последующих лизинговых периодов, не включая последний, совпадает с 
первым и последним днями соответствующих календарных месяцев. Начало последнего 
периода начисления лизингового платежа совпадает с первым числом соответствующего 
календарного месяца. Окончание последнего периода начисления лизингового платежа 
совпадает с датой окончания Срока лизинга. Начисление лизингового платежа 
осуществляется в последний календарный день соответствующего лизингового периода, за 
исключением последнего лизингового периода. 

7.10. Лизингодатель отражает доходы и выставляет счета-фактуры на последний день месяца, а 
Лизингополучатель в те же сроки отражает расходы по Договору лизинга согласно Графику 
начисления лизинговых платежей.  
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7.11. Лизингодатель не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, 
направляет посредством системы электронного документооборота оригиналы счетов-фактур 
за услуги лизинга Лизингополучателям, с которыми заключено соглашение об обмене 
электронными документами.  Лизингополучателям, с которыми не осуществляется обмен 
электронными документами Лизингодатель направляет по электронной почте электронную 
копию счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями пунктами 5 и 6 статьи 
169 Налогового Кодекса Российской Федерации, оригиналы документов направляются 
Лизингополучателям, с которыми не осуществляется обмен электронными документами, 
почтой не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным.  

7.11.1. Выставление счетов-фактур начинается с последнего числа месяца передачи Предмета 
лизинга в лизинг. При наличии у Лизингополучателя возражений по выставляемым 
Лизингодателем счетам-фактурам, свои возражения Лизингополучатель предоставляет в 
трехдневный срок с момента получения этих документов. В противном случае они считаются 
принятыми, возражения по ним отсутствуют. 

7.11.2. Лизингодатель оформляет счета-фактуры в соответствии с реквизитами Лизингополучателя 
или его обособленного подразделения, указанными в Договоре лизинга.  В случае 
перемещения Лизингополучателем в течение срока лизинга Предмета лизинга в  
обособленное подразделение или из одного обособленного подразделения – в другое, 
Лизингополучатель незамедлительно направляет Лизингодателю соответствующее 
уведомление, с указанием кода причины постановки на учет (далее – «КПП»), в случае его 
изменения. Выставление счетов-фактур с указанием нового КПП начинается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором Лизингодателем получено соответствующее 
уведомление. 

7.12. Если после передачи (в зависимости от установленного в Договоре купли-продажи базиса 
поставки) Продавцом имущества, составляющего Предмет лизинга, Лизингополучатель имеет 
основания полагать, что Продавец не исполнил или исполнил ненадлежащим образом 
обязательства по поставке Предмета лизинга, и предъявил Продавцу соответствующую 
письменную претензию, а в Графике оплаты установлено, что Срок уплаты Лизинговых 
платежей рассчитывается с даты приема-передачи Предмета лизинга в лизинг (подписания 
Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг), в таком случае Лизингодатель вправе 
требовать от Лизингополучателя уплаты Авансовых платежей.  

Для реализации данного права Лизингодатель в одностороннем порядке направляет 
Лизингополучателю уведомление об изменении Графика оплаты, предусматривающего 
внесение части Лизинговых платежей как Авансовых платежей до момента передачи 
Предмета лизинга в лизинг (подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг). 
Общая сумма уплачиваемых Лизинговых платежей при этом не может быть увеличена 
Лизингодателем. Дата, установленная Лизингодателем для оплаты Авансовых платежей, не 
может быть ранее дня направления Лизингополучателю соответствующего уведомления. 
Уведомление об изменении сроков уплаты Лизинговых платежей направляется 
Лизингодателем Лизингополучателю в письменном виде и является неотъемлемой частью 
Договора лизинга. Отказ и/или уклонение Лизингополучателя от получения уведомления об 
изменении сроков уплаты Лизинговых (Авансовых) платежей, равно как и отсутствие 
Лизингополучателя по адресу места нахождения Лизингополучателя и/или по почтовому 
адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, не являются основаниями для 
освобождения Лизингополучателя от обязанности уплачивать Лизинговые (Авансовые) 
платежи в измененные сроки. Сроки уплаты Лизинговых платежей считаются измененными в 
дату, указанную в уведомлении об изменении сроков уплаты Лизинговых платежей, 
направляемом Лизингодателем Лизингополучателю согласно настоящему пункту Условий. 

7.13. Если после передачи (в зависимости от установленного в Договоре купли-продажи базиса 
поставки) Продавцом имущества, составляющего Предмет лизинга, Лизингополучатель имеет 
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основания полагать, что Продавец не исполнил или исполнил ненадлежащим образом 
обязательства по поставке Предмета лизинга, но не предъявил Продавцу соответствующую 
письменную претензию или допустил: 

- нарушение установленного в Договоре купли-продажи срока направления надлежаще 
оформленных претензий Продавцу по качеству/количеству/комплектности Предмета лизинга 
и/или составу/содержанию документации на Предмет лизинга, или 

- нарушение установленного в Договоре купли-продажи срока осмотра и выявления 
недостатков Предмета лизинга в ходе приемки, или 

- предъявление Лизингополучателем Продавцу необоснованных и/или неправомерных 
претензий по качеству/количеству/комплектности Предмета лизинга и/или 
составу/содержанию документации на Предмет лизинга,  

В указанных случаях отказ или уклонение Лизингополучателя от приемки Предмета лизинга  
во владение и/или пользование (лизинг) признается неправомерным, и Лизингодатель вправе 
в одностороннем порядке направить Лизингополучателю Уведомление о передаче Предмета 
лизинга в лизинг, в котором указывает дату, с которой Предмет лизинга считается принятым 
Лизингополучателем во временное владение и пользование (лизинг). В указанном случае 
Срок лизинга начинает исчисляться с даты, указанной в Уведомлении о передаче Предмета 
лизинга в лизинг. Установленная дата передачи в лизинг не может быть ранее тридцатого дня 
с момента передачи (в зависимости от установленного в Договоре купли-продажи базиса 
поставки) Продавцом имущества, составляющего Предмет лизинга. Отказ и/или уклонение 
Лизингополучателя от получения уведомления о передаче Предмета лизинга в лизинг, равно 
как и отсутствие Лизингополучателя по адресу места нахождения Лизингополучателя и/или по 
почтовому адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, не являются 
основаниями для освобождения Лизингополучателя от обязанностей по страхованию, 
регистрации Предмета лизинга, а также по уплате Лизинговых платежей согласно Графику 
оплаты. Срок уплаты Лизинговых платежей рассчитывается с даты передачи Предмета 
лизинга в лизинг, указанной в Уведомлении о передаче предмета лизинга в лизинг, 
направленном Лизингодателем Лизингополучателю согласно настоящему пункту Условий.  

7.14. При изменении расчетных параметров лизингового платежа, появления у Лизингодателя 
дополнительных расходов, в том числе по причине ненадлежащего выполнения 
Лизингополучателем или Продавцом обязательств по Договору лизинга/Договору купли-
продажи, а также при изменении налоговых и приравненных к ним платежей, связанных с 
Предметом лизинга и/или Договором лизинга (платежами по Договору лизинга), либо 
возникновении расходов, связанных с отказом налогового органа в возмещении (зачете) 
какого-либо налога, и наступлении иных обстоятельств, способных вызвать коммерческие 
потери Лизингодателя (увеличение ставки по кредитам, изменение курса валют и пр.), 
последний вправе в одностороннем порядке изменить размер Лизинговых платежей 
соразмерно изменению ставок вышеуказанных налогов и приравненных к ним платежей, а 
Лизингополучатель обязуется в безусловном порядке уплачивать Лизинговые платежи в 
измененном размере. Уведомление об изменении размера Лизинговых платежей 
направляется Лизингодателем Лизингополучателю в письменном виде и является 
неотъемлемой частью Договора лизинга. Отказ и/или уклонение Лизингополучателя от 
получения уведомления об изменении размера Лизинговых платежей, равно как и отсутствие 
Лизингополучателя по адресу места нахождения Лизингополучателя и/или по почтовому 
адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, не являются основаниями для 
освобождения Лизингополучателя от обязанности уплачивать Лизинговые платежи в 
измененном размере. Лизинговые платежи считаются измененными в дату, указанную в 
уведомлении об изменении размера Лизинговых платежей, направляемом Лизингодателем 
Лизингополучателю согласно настоящему пункту Условий.  
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7.15. При увеличении стоимости Предмета лизинга по Договору купли-продажи, Лизингодатель 
имеет право в одностороннем порядке увеличить Сумму лизинговых платежей 
пропорционально сумме, на которую увеличится или уже увеличилась стоимость Предмета 
лизинга по Договору купли-продажи с учетом дополнительных расходов. При этом 
Лизингодатель вправе по своему усмотрению увеличить либо Авансовый платеж, либо 
размер Лизинговых платежей, либо Авансовый платеж и размер Лизинговых платежей 
соразмерно увеличению стоимости Предмета лизинга по Договору купли-продажи и 
дополнительных расходов. Уведомление об изменении Суммы лизинговых платежей 
направляется Лизингодателем Лизингополучателю в письменном виде и является 
неотъемлемой частью Договора лизинга. Отказ и/или уклонение Лизингополучателя от 
получения уведомления об изменении Суммы лизинговых платежей, равно как и отсутствие 
Лизингополучателя по адресу места нахождения Лизингополучателя и/или по почтовому 
адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, не являются основаниями для 
освобождения Лизингополучателя от обязанности уплачивать платежи по Договору лизинга в 
измененном размере. Сумма лизинговых платежей считается измененной в дату, указанную в 
уведомлении об изменении Суммы лизинговых платежей, направляемом Лизингодателем 
Лизингополучателю согласно настоящему пункту Условий. 

7.16. Лизингополучатель осуществляет оплату Лизинговых платежей независимо от интенсивности 
и фактического времени использования Предмета лизинга, характера использования, 
технического состояния Предмета лизинга, наличия недостатков, повреждений или поломок 
Предмета лизинга, иных обстоятельств, включая случаи отсутствия производственной 
потребности, трудовых ресурсов Лизингополучателя; неготовности площадки эксплуатации; 
отсутствия дополнительных агрегатов и частей оборудования, влияющих на 
работоспособность Предмета лизинга, и не входящих в комплектацию поставки.  

7.16.1. Лизингополучатель самостоятельно и за свой счет обеспечивает возможность эксплуатации 
Предмета лизинга как в автономном режиме, так и в качестве части сложного механизма. 
Лизингополучатель оценивает и несет риски невозможности как автономного использования 
Предмета лизинга, так и использования его в составе сложного механизма.   

7.17. Лизингополучатель обязуется произвести сверку расчетов по Договору лизинга в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования от 
Лизингодателя. Копия надлежаще оформленного акта сверки расчетов направляется 
Лизингодателю по факсу или электронной почтой в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента получения указанного требования от Лизингодателя. Оригинал надлежаще 
оформленного акта сверки расчетов направляется Лизингополучателем в адрес 
Лизингодателя экспресс-почтой или посредством системы электронного документооборота. 

7.18. В случае если Лизингополучатель в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем 
окончания Срока лизинга Предмета лизинга, не возвратил Лизингодателю Предмет лизинга 
или если право собственности на Предмет лизинга не передано Лизингодателем 
Лизингополучателю (при отсутствии вины Лизингодателя), Лизингополучатель обязуется 
уплачивать Лизингодателю арендные платежи (не включенные в Сумму лизинговых 
платежей) за весь срок владения и пользования Предметом лизинга, который начинается со 
дня, следующего за днем окончания Срока лизинга Предмета лизинга, и заканчивается в 
момент возврата Предмета лизинга Лизингополучателем Лизингодателю или в момент 
передачи Предмета лизинга в собственность Лизингополучателю (далее – «Дополнительный 
срок аренды»). 

7.19. Размер арендных платежей, установленных за каждый день Дополнительного срока аренды, 
равен отношению Суммы лизинговых платежей к Сроку лизинга в днях. 

8. ПРАВА НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА 

8.1. Право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю. 
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8.2. Лизингодатель имеет право наносить на Предмет лизинга легко различимую и видимую не 
вооруженным глазом маркировку, информирующую третьих лиц о том, что право 
собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю. Место и способ нанесения 
маркировки определяются Лизингодателем, при этом маркировка не должна препятствовать 
использованию Предмета лизинга по его прямому назначению и наносить вред Предмету 
лизинга. Лизингополучатель не имеет права переклеивать, удалять либо каким-либо образом 
повреждать маркировку в течение всего срока лизинга без предварительного письменного 
согласия Лизингодателя. При случайном повреждении/уничтожении маркировки 
Лизингополучатель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить 
Лизингодателя о таком повреждении/уничтожении маркировки с указанием причины 
повреждения/уничтожения, а также оказать Лизингодателю содействие в повторном 
нанесении маркировки на Предмет лизинга в срок, устанавливаемый Лизингодателем. 

8.3. С момента передачи (в зависимости от установленного в Договоре купли-продажи (поставки) 
имущества, составляющего Предмет лизинга Лизингополучателю и передачи Предмета 
лизинга по Акту приема-передачи Предмета лизинга в лизинг, право владения и пользования 
Предметом лизинга принадлежит Лизингополучателю. 

8.4. В случае замены в течение срока действия Договора лизинга каких-либо деталей и/или узлов 
Предмета лизинга они становятся неотъемлемой частью Предмета лизинга. 

8.5. Лизингополучатель имеет право с предварительного письменного согласия Лизингодателя 
производить улучшения Предмета лизинга. Любые улучшения, произведенные 
Лизингополучателем с согласия Лизингодателя, равно как и без него, независимо от того, 
являются ли указанные улучшения неотделимыми или отделимыми, не подлежат возврату 
или компенсации Лизингополучателю в денежной либо иной форме. При отсутствии перехода 
права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю (либо указанному 
Лизингополучателем лицу) в соответствии с Условиями, право собственности на улучшения 
Предмета лизинга, произведенные Лизингополучателем в течение Срока лизинга, переходит 
к Лизингодателю в момент возврата Предмета лизинга, без выплаты каких-либо компенсаций 
Лизингополучателю или третьим лицам. 

8.6. Уступка Лизингополучателем права требования, уступка денежного требования по договору 
факторинга, передача в залог права требования из Договора лизинга осуществляется только 
с письменного согласия Лизингодателя, оформляемого путем подписания трехстороннего 
уведомления между Лизингополучателем, Лизингодателем и третьей стороной. 

В случае невыполнения Лизингополучателем обязанности по получению письменного 
согласия Лизингодателя на уступку права требования, уступку денежного требования по 
договору факторинга, передачу в залог права требования из Договора лизинга, 
Лизингополучатель выплачивает лизингодателю штраф в размере 5% (пяти процентов) от 
суммы уступки, залога, но не менее 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой факт 
несогласованной уступки, залога.  

Условие о необходимости получения письменного согласия Лизингодателя на уступку права 
требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права 
требования является существенным условием Договора лизинга. В случае невыполнения 
Лизингополучателем обязательства по получению письменного согласия на уступку права 
требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права 
требования, Лизингодатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться 
от исполнения Договора без возмещения убытков Лизингополучателю, причиненных 
прекращением Договора лизинга. 

8.7. Подписанием Договора лизинга Лизингополучатель подтверждает и соглашается с тем, что 
Лизингодатель имеет право закладывать, отчуждать Предмет лизинга, закладывать, уступать 
либо передавать свои права и обязанности по Договору лизинга полностью или частично 
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третьим лицам, и какого-либо дополнительного (специального) согласования с 
Лизингополучателем все перечисленные действия не требуют. При этом Договор лизинга 
сохраняет свою силу в отношении нового собственника Предмета лизинга. В случаях, когда 
Договором лизинга предусмотрена передача Предмета лизинга в собственность 
Лизингополучателю, последний не вправе требовать прекращения залога Предмета лизинга 
и/или прекращения залога или иного обременения прав и обязанностей по Договору лизинга 
ранее исполнения Лизингополучателем всех обязательств по Договору лизинга в полном 
объеме, если в результате такого исполнения у Лизингодателя возникла обязанность 
передать Предмет лизинга в собственность Лизингополучателю согласно Договору лизинга. 
В случаях, когда Договором лизинга передача права собственности на Предмет лизинга 
Лизингополучателю не предусмотрена, последний не вправе требовать прекращения залога 
Предмета лизинга и/или прекращения залога или иного обременения прав и обязанностей по 
Договору лизинга. 

8.8. Лизингополучатель своими силами и за свой счет устраняет все неправомерные 
посягательства третьих лиц на Предмет лизинга и/или на права Лизингодателя на него. 

8.9. В случае если в период действия Договора лизинга Предмет лизинга выбыл из временного 
владения и пользования Лизингополучателя, Лизингополучатель обязан принять меры по 
истребованию Предмета лизинга из чужого незаконного владения и устранению иных 
нарушений прав собственника, а также нести все связанные с этим расходы. 

9. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

9.1. При владении и пользовании Предметом лизинга в соответствии с условиями Договора 
лизинга все доходы и прибыль, полученные при помощи Предмета лизинга, принадлежат 
Лизингополучателю.  

9.2. Лизингополучатель несет ответственность за сохранность полученного Предмета лизинга и 
расходы по его содержанию, в том числе: оплата штрафов госорганов, компенсации ущерба 
третьим лицам по основаниям, связанным с владением и/или пользованием Предметом 
лизинга. 

9.3. Лизингополучатель обеспечивает постоянное местонахождение Предмета лизинга по адресу, 
указанному в Договоре лизинга как «Место постоянного нахождения Предмета лизинга», в 
котором Предмет лизинга может быть беспрепятственно осмотрен Лизингодателем в удобное 
для него время. При изменении места постоянного нахождения Предмета лизинга 
Лизингополучатель обязуется получить от Лизингодателя предварительное письменное 
согласие на такое изменение не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемого 
изменения. 

9.4. Лизингополучатель вправе эксплуатировать Предмет лизинга только на территории 
Российской Федерации, за исключением следующих субъектов Российской Федерации: 
Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Камчатский Край, 
Чукотский автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Краснодарский Край, Республика Крым, 
город Федерального значения Севастополь.  

9.5. Лизингополучатель обязуется, по просьбе Лизингодателя, в течение 7 (семи) дней с даты 
получения соответствующего запроса, информировать Лизингодателя о состоянии и 
местонахождении Предмета лизинга. Лизингополучатель обязан допускать представителей 
Лизингодателя и залогодержателя для осуществления проверки наличия, состояния, условий 
эксплуатации Предмета лизинга.  

9.6. Лизингополучатель обязуется: 
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9.6.1. за свой счет эксплуатировать и содержать Предмет лизинга, а также осуществлять его 
текущий и капитальный ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание на основании 
договора с Продавцом или сервисной организацией; 

9.6.2. своевременно проводить планово-предупредительные виды ремонта и содержать в 
исправном состоянии, обеспечивающем бесперебойную работу Предмета лизинга, 
безопасность движения. 

9.6.3. использовать Предмет лизинга в соответствии с его характеристиками и целевым 
назначением, содержать его в исправности, соблюдать соответствующие стандарты, 
технические условия, инструкции и правила технической эксплуатации Продавца/изготовителя 
и положениями Договора лизинга; 

9.6.4. в установленные сроки представлять имущество, составляющее Предмет лизинга, на 
технический осмотр; 

9.6.5. обеспечить соблюдение правил эксплуатации, установленные для соответствующего вида 
имущества; 

9.6.6. при эксплуатации Предмета лизинга Лизингополучатель обязуется обеспечить соблюдение 
требований техники безопасности, противопожарной и электрической безопасности. 

9.6.7. не допускать использования Предмета лизинга в нарушение каких-либо законодательных 
актов, приказов, правил и иных нормативных документов, включая постановления местных 
органов власти и управления, которые регулируют условия использования и эксплуатации 
Предмета лизинга; 

9.6.8. допускать к эксплуатации и обслуживанию имущества, составляющего Предмет лизинга, 
только специально обученный и имеющий соответствующие разрешения персонал; 

9.6.9. не производить никаких конструктивных изменений (модификаций) имущества, 
составляющего Предмет, лизинга ухудшающих его качественные характеристики; 

9.6.10. в течение срока действия Договора лизинга за свой счет в установленном порядке 
представлять имущество, составляющее Предмет лизинга, а также любые документы, 
регламентирующие или допускающие имущество к эксплуатации, в уполномоченные 
государственные органы, а в случаях, если это предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, и в иные государственные органы, для регистрации/перерегистрации, проведения 
технического осмотра и совершения других действий, регламентируемых законодательством 
в отношении имущества; 

9.6.11. своевременно и в полном объеме вносить все регистрационные сборы и платежи, 
возникающие в процессе эксплуатации и поддержания технического состояния, включая 
платежи по получению документации, необходимой для целей регистрации и эксплуатации в 
соответствии с действующим законодательством за свой счет; по требованию Лизингодателя 
Лизингополучатель должен предоставить копии соответствующих документов об оплате; 

9.6.12. принять за свой счет меры предосторожности для предотвращения возникновения ущерба, 
который может быть причинён имуществу, составляющему Предмет лизинга, и для 
уменьшения степени риска его наступления; 

9.6.13. обеспечить постоянное поддержание в работоспособном состоянии всех защитных устройств, 
предусмотренных конструкцией, обеспечивающих сохранность имущества, составляющего 
Предмет лизинга; 
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9.6.14. по окончании гарантийного срока осуществлять сервисное и техническое обслуживание 
Предмета лизинга в соответствии с регламентом завода-Изготовителя, указанным в сервисной 
книжке/инструкции по эксплуатации; 

9.6.15. осуществлять выбор организации, которая будет выполнять техническое обслуживание 
Предмета лизинга в соответствии с требованиями Договора купли-продажи; 

9.6.16. исключен; 

9.6.17. не допускать, чтобы условия эксплуатации Предмета лизинга противоречили условиям 
страхования Предмета лизинга либо приводили бы к тому, что Предмет лизинга оказывается 
незастрахованным; 

9.6.18. не позднее 3 (трех) рабочих дней извещать Лизингодателя о смене адреса своего 
местонахождения и(или) почтового адреса и (или) о снятии (постановке) на регистрационный 
учет Предмета лизинга и(или) о совершении иных юридически значимых действий, 
касающихся Предмета лизинга; 

9.6.19. использовать/эксплуатировать Предмет лизинга исключительно в пределах территории, 
указанной в Договоре лизинга; 

9.6.20. ежегодно проводить инвентаризацию Предмета лизинга с соблюдениями всех установленных 
законодательством Российской Федерации требований к порядку проведения и оформления 
результатов инвентаризации. По запросу Лизингодателя, в срок, указанный в запросе 
Лизингодателя, Лизингополучатель обязуется представлять ему оригинал 
инвентаризационной описи Предмета лизинга по установленной форме. 

В случае невыполнения Лизингополучателем указанных обязанностей, Лизингодатель вправе 
направить своих представителей к месту нахождения Предмета лизинга с целью проведения 
проверки его фактического наличия и состояния. При этом все расходы Лизингодателя, 
связанные с проведением проверки, подлежат компенсации Лизингополучателем на 
основании соответствующего требования Лизингодателя (с приложением копий 
подтверждающих документов) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. 

9.7. Все расходы Лизингополучателя по исполнению обязательств, предусмотренных настоящим 
разделом, за исключением положений, прямо предусматривающих иное, не подлежат 
возмещению Лизингодателем. 

9.8. Лизингополучатель вправе производить неотделимые улучшения Предмета лизинга, без 
получения письменного согласия Лизингодателя, с обязательным направлением 
Лизингодателю письменного уведомления. Неотделимые улучшения Предмета лизинга не 
подлежат компенсации со стороны Лизингодателя. Лизингополучатель вправе наносить свой 
логотип и/или рекламную информацию без письменного согласия Лизингодателя. 

9.9. Монтаж и демонтаж, любые иные действия, связанные с техническими, технологическими и 
конструктивными изменениями Предмета лизинга Лизингополучатель выполняет за свой счет 
и только с привлечением Продавца или Сервисной организации, определенной Продавцом. 

9.10. Лизингополучатель обязуется на ежеквартальной основе, в течение срока действия Договора 
лизинга, предоставлять Лизингодателю бухгалтерскую отчетность (копии Бухгалтерского 
баланса и Отчета о финансовых результатах, заверенные руководителем и/или 
уполномоченным лицом Лизингополучателя) в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных 
дней месяца, следующего за отчетным кварталом. Лизингополучатель обязуется 
предоставлять Лизингодателю годовую бухгалтерскую отчетность (копии Бухгалтерского 
баланса и Отчета о финансовых результатах, заверенные руководителем и/или 
уполномоченным лицом Лизингополучателя) с подтверждением о сдаче в налоговые органы в 
срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней от сроков, установленных 
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законодательством для сдачи отчетности в налоговые органы. Лизингополучатель также 
обязан, по запросу Лизингодателя, предоставлять дополнительную информацию и 
разъяснения к отчетности в течение всего срока действия Договора лизинга. 

9.11. В случае утраты, уничтожения или повреждения Предмета лизинга Лизингополучатель 
обязуется незамедлительно сообщить о случившемся страховщику (страховщикам), с 
которым (которыми) заключены какие-либо Договоры страхования Предмета лизинга, и в 
течение 1 (одного) рабочего дня – Лизингодателю, а также письменно дать пояснения о 
причинах и обстоятельствах, которые привели к утрате, уничтожению или повреждению 
Предмета лизинга и указать примерную сумму ущерба.  

9.12. В случае утраты Лизингополучателем по любой причине регистрационных документов на 
Предмет лизинга, либо паспорта Предмета лизинга, об утрате которых необходимо 
уведомлять страховщика (страховщиков), Лизингополучатель обязуется в течение 1 (одного) 
рабочего дня письменно сообщить о такой утрате Лизингодателю, а также страховщику 
(страховщикам), с которым (которыми) заключены какие-либо Договоры страхования 
Предмета лизинга, и предпринять все необходимые и разумные меры для уменьшения риска 
утраты Предмета лизинга. 

 

 

10. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА 
ОТ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ К ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ 

10.1. В случае если Договором лизинга предусмотрена передача права собственности на Предмет 
лизинга Лизингополучателю, право собственности на Предмет лизинга передается от 
Лизингодателя к Лизингополучателю согласно любому из способов, указанных Сторонами в 
Договоре лизинга:  

10.1.1. путем подписания дополнительного соглашения к Договору лизинга о переходе права 
собственности на Предмет лизинга, или  

10.1.2. путем подписания отдельного договора купли-продажи Предмета лизинга, по форме, 
установленной в Приложении № 2 к Условиям, или 

10.1.3. путем подписания Акта передачи Предмета лизинга в собственность Лизингополучателю (без 
подписания договора и/или соглашения, указанных в пунктах 11.1.1. и 11.1.2. Условий) 
(Приложение № 3 к Условиям). 

10.2. Применение одного из указанных способов передачи права собственности на Предмет 
лизинга от Лизингодателя к Лизингополучателю определяется в Договоре лизинга. 

10.3. Если Договором лизинга установлено, что право собственности на Предмет лизинга 
передается от Лизингодателя Лизингополучателю путем подписания дополнительного 
соглашения к Договору лизинга о переходе права собственности на Предмет лизинга, то по 
окончании Срока лизинга, но в любом случае при условии уплаты Лизингополучателем всех 
платежей, предусмотренных Договором лизинга, Лизингодатель передает 
Лизингополучателю право собственности на Предмет лизинга по Выкупной стоимости 
Предмета лизинга, путем подписания дополнительного соглашения к Договору лизинга. 
Прочие расходы, которые могут возникнуть в связи с переходом права собственности на 
Предмет лизинга к Лизингополучателю, несет Лизингополучатель. 

10.3.1. В случае если Лизингополучатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания 
Срока лизинга не заключил с Лизингодателем дополнительное соглашение о переходе права 
собственности на Предмет лизинга (при отсутствии вины Лизингодателя) и/или не уплатил 
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Лизингодателю Выкупную стоимость Предмета лизинга, Лизингодатель по своему 
усмотрению имеет право потребовать уплаты Лизингополучателем Выкупной стоимости 
Предмета лизинга, после чего право собственности на Предмет лизинга будет передано 
Лизингополучателю, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательства 
по передаче Лизингополучателю права собственности на Предмет лизинга без возмещения 
убытков Лизингополучателя, вызванных таким отказом. 

10.4. Если Договором лизинга установлено, что право собственности на Предмет лизинга 
передается от Лизингодателя Лизингополучателю путем заключения и исполнения 
отдельного договора купли-продажи имущества, составлявшего Предмет лизинга, переход 
права собственности на Предмет лизинга регулируется в соответствии с нижеследующими 
подпунктами Условий:  

10.4.1. По окончании Срока лизинга Предмета лизинга, Лизингополучатель обязуется, за свой счет и 
своими силами, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его окончания возвратить Предмет 
лизинга Лизингодателю. Такой возврат оформляется подписанием соответствующего акта о 
приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга и должен быть осуществлен по месту 
нахождения Лизингодателя либо по иному адресу, дополнительно указанному 
Лизингодателем. 

10.4.2. Предмет лизинга должен быть возвращен Лизингополучателем Лизингодателю в том же 
состоянии, в котором он был получен, с учетом естественного износа. 

10.4.3. По окончании Срока лизинга, но в любом случае при условии уплаты Лизингополучателем 
всех платежей, предусмотренных Договором лизинга, и возврата Предмета лизинга 
Лизингополучателем Лизингодателю, Лизингодатель на основании отдельно заключенного 
договора купли-продажи продает Предмет лизинга Лизингополучателю по Выкупной 
стоимости Предмета лизинга, после чего право собственности на Предмет лизинга переходит 
от Лизингодателя к Лизингополучателю. Прочие расходы, которые могут возникнуть в связи с 
переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю, несет 
Лизингополучатель. 

10.4.4. В случае если Лизингополучатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания 
Срока лизинга не заключит с Лизингодателем отдельный договор купли-продажи Предмета 
лизинга (при отсутствии вины Лизингодателя) и/или не уплатит Лизингодателю Выкупную 
стоимость Предмета лизинга, Лизингодатель по своему усмотрению имеет право потребовать 
уплаты Лизингополучателем Выкупной стоимости Предмета лизинга, после чего право 
собственности на Предмет лизинга будет передано Лизингополучателю, либо в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательства по передаче 
Лизингополучателю права собственности на Предмет лизинга без возмещения убытков 
Лизингополучателя, вызванных таким отказом. 

10.5. Если Договором лизинга установлено, что право собственности на Предмет лизинга 
передается от Лизингодателя Лизингополучателю путем подписания Сторонами Акта приема-
передачи Предмета лизинга в собственность Лизингополучателю (без подписания договоров 
и соглашений, указанных в пунктах 11.1.1. и 11.1.2. Условий) переход права собственности на 
Предмет лизинга регулируется в соответствии с нижеследующими подпунктами Условий: 

10.5.1. Выкупная стоимость включается в общую стоимость Договора лизинга и уплачивается 
Лизингополучателем отдельной суммой по окончании срока лизинга. 

10.5.2. По окончании Срока лизинга, но в любом случае при условии уплаты Лизингополучателем 
всех платежей, предусмотренных Договором лизинга, Лизингодатель передает 
Лизингополучателю право собственности на Предмет лизинга по Выкупной стоимости 
Предмета лизинга, путем подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга в 
собственность Лизингополучателю. Прочие расходы, которые могут возникнуть в связи с 
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переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю, несет 
Лизингополучатель. 

10.5.3. Использование данного варианта перехода права собственности на Предмет лизинга не 
требует предварительного возврата Предмета лизинга от Лизингополучателя к 
Лизингодателю. 

10.6. В случае если Договор лизинга предусматривает переход права собственности от 
Лизингодателя к Лизингополучателю, Лизингополучатель по прошествии 6 (шести) месяцев 
Срока лизинга имеет право в любое время до окончания Срока лизинга выкупить Предмет 
лизинга, уплатив Лизингодателю Сумму невыплаченных платежей. Выкуп Предмета лизинга 
производится в следующем порядке:  

10.6.1. Лизингополучатель в письменной форме уведомляет Лизингодателя о намерении выкупить 
Предмет лизинга не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты 
выкупа; 

10.6.2. После получения от Лизингополучателя уведомления о выкупе Лизингодатель 
подготавливает соответствующие документы, уведомляет Лизингополучателя о готовности к 
выкупу и уведомляет Лизингополучателя о сумме, которую Лизингополучатель обязан 
уплатить Лизингодателю за выкуп Предмета лизинга; 

10.6.3. Лизингополучатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней уплатить Лизингодателю 
денежную сумму за выкуп Предмета лизинга, указанную Лизингодателем, после чего 
сторонами Договора лизинга подписываются все необходимые документы по выкупу 
Предмета лизинга; 

10.6.4. Выкуп осуществляется в порядке, установленном в Договоре лизинга для перехода права 
собственности на Предмет лизинга по окончании Срока лизинга (по дополнительному 
соглашению к Договору лизинга/ по отдельному договору купли-продажи/ на основании Акта 
приема-передачи Предмета лизинга в собственность Лизингополучателю). 

10.7. Оплата с опережением Графика оплаты не создает автоматического выкупа Предмета 
лизинга и не влечет перехода права собственности на него. 

10.8. При необходимости доставки Предмета лизинга в регистрационные органы для его снятия с 
регистрационного учета (совершения иного действия, предусмотренного действующим 
российским законодательством, которое прекратит регистрацию Предмета лизинга) для 
передачи в собственность Лизингополучателю, Лизингополучатель по требованию 
Лизингодателя обязуется своими силами и за свой счет доставить Предмет лизинга в 
регистрационные органы для снятия с регистрационного учета в срок, указанный 
Лизингодателем. 

10.9. Лизингодатель не несет ответственности перед Лизингополучателем за качество и/или какие-
либо иные характеристики Предмета лизинга после передачи Предмета лизинга в 
собственность Лизингополучателю. 

11. ВОЗВРАТ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ ЛИЗИНГОДАТЕЛЮ 

11.1. Если Договором лизинга предусмотрено, что по окончании Срока лизинга Предмет лизинга 
возвращается Лизингодателю, а также в других случаях, установленных Условиями, 
Лизингодатель письменно уведомляет Лизингополучателя о дате, времени, способе и месте 
возврата Предмета лизинга. Лизингополучатель обязуется точно следовать полученным от 
Лизингодателя указаниям по возврату Предмета лизинга. Возврат Предмета лизинга 
Лизингодателю осуществляется комиссией, состоящей из полномочных представителей 
сторон, и оформляется актом о приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга, по которому 
Лизингополучатель возвращает Предмет лизинга Лизингодателю. Датой возврата Предмета 
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лизинга Лизингодателю является дата подписания акта о приеме-передаче (возврате) 
Предмета лизинга. 

11.2. В случае если дата, время, способ и место возврата не определены Лизингодателем, 
Лизингополучатель согласует вышеуказанные условия возврата с Лизингодателем в срок, 
установленный в соответствующем документе, полученном от Лизингодателя и содержащем 
требование о возврате, либо в такой срок, чтобы возврат Предмета лизинга был осуществлен 
в соответствии с условиями Договора лизинга. 

11.3. Акт о приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга составляется в том же количестве 
экземпляров, что и Договор лизинга. 

11.4. Все расходы, связанные с возвратом Предмета лизинга Лизингодателю, осуществляются за 
счет Лизингополучателя. 

11.5. С момента подписания Акта о приеме-передаче (возврате) Предмета лизинга риски случайной 
гибели и случайного повреждения Предмета лизинга переходят к Лизингодателю. 

11.6. Предмет лизинга должен быть возвращен Лизингодателю в том же состоянии, в котором он 
был передан в лизинг, с учетом естественного износа. 

11.7. В случае если в возвращенном Предмете лизинга выявлены какие-либо недостатки, 
Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя компенсировать стоимость 
устранения таких недостатков, включая стоимость недостающих частей, узлов, деталей и 
агрегатов Предмета лизинга. Подлежащая возмещению сумма определяется на основании 
калькуляции Лизингодателя. Лизингодатель вправе по своему усмотрению не требовать 
компенсацию в порядке, установленном разделом 13 Условий, в случае уничтожения 
Предмета лизинга, а в одностороннем порядке вычесть сумму, определенную на основании 
калькуляции, из сумм, подлежащих уплате Лизингодателем Лизингополучателю. 

11.8. В случае если Предмет лизинга зарегистрирован в государственных органах за 
Лизингополучателем, Лизингополучатель обязан снять Предмет лизинга с учета до возврата 
Предмета лизинга Лизингодателю. 

11.9. При одностороннем отказе от исполнения Договора лизинга или при расторжении Договора 
лизинга в результате существенного нарушения Лизингополучателем условий Договора 
лизинга, Лизингодатель имеет право немедленно изъять Предмет лизинга и требовать от 
Лизингополучателя полного и бесспорного возмещения обоснованных расходов, связанных с 
прекращением Договора лизинга и, а также возможным изъятием Предмета лизинга. 

12. СТРАХОВАНИЕ 

12.1. Лицо, которое указано в Договоре лизинга как Страхователь по определенному страховому 
риску, обязано обеспечить за свой счет страхование Предмета лизинга от наступления этого 
риска на весь срок действия Договора лизинга или на меньший, предварительно письменно 
одобренный Лизингодателем (если Страхователем является Лизингополучатель) срок. В 
случае если Страхователем является Лизингополучатель, последний не имеет права 
изменять или расторгать Договор страхования без предварительного письменного согласия 
Лизингодателя. 

12.2. Страхователем по договору лизинга оборудования является Лизингодатель. 

12.3. Страхователем по договору лизинга транспортных средств является Лизингополучатель. 

12.4. Выгодоприобретателем по Договору страхования должен являться:  

12.4.1. При утрате (хищении) и при уничтожении (невозможности или нецелесообразности 
восстановления за счет страховщика) Предмета лизинга – Лизингодатель;  



 

 

 
 

СТРАНИЦА  24  ИЗ  43 

12.4.2. Во всех остальных случаях – Лизингополучатель. 

12.4.3. В случае если, страхователь по договору лизинга является Лизингополучатель, 
Лизингополучатель должен направить документы, подтверждающие страхование предмета 
лизинга в течение трех дней с даты заключения договора лизинга. 

12.5. Страховая сумма по Договору страхования в первый год страхования должна равняться 
стоимости Предмета лизинга по Договору купли-продажи. Страховая сумма по Договору 
страхования в последующие периоды определяется в соответствии с правилами страхования 
страховщика. 

12.6. Если Договор страхования заключен на срок менее срока действия Договора лизинга, 
Страхователь обязуется заключить новый Договор страхования согласно положениям 
настоящей статьи Условий. Новый Договор страхования должен вступать в силу с момента 
окончания предыдущего Договора страхования Предмета лизинга. Лизингодатель, действуя 
как Страхователь, вправе заключить новый Договор страхования со страховщиком, отличным 
от страховщика, указанного в Договоре лизинга, и подпись Лизингополучателя на Договоре 
лизинга означает, в том числе, что Лизингополучатель согласился с правом Лизингодателя 
заключить Договор страхования со страховщиком, отличным от того страховщика, который 
указан в Договоре лизинга. 

В случае если размер страховой премии по новому Договору страхования превышает размер 
страховой премии по Договору страхования, который обеспечивал защиту Предмета лизинга 
с момента сдачи-приемки Предмета лизинга от Продавца, Лизингодатель имеет право в 
одностороннем порядке изменить График лизинговых платежей. Изменения в График 
лизинговых платежей, указанные в настоящем пункте Условий, вносятся путем направления 
Лизингодателем Лизингополучателю письменного уведомления, в котором содержится из-
мененный График лизинговых платежей. График лизинговых платежей считается измененным 
с даты, указанной в уведомлении, направляемом Лизингодателем Лизингополучателю 
согласно настоящему пункту Условий. Отказ и/или уклонение Лизингополучателя от полу-
чения уведомления об изменении Графика лизинговых платежей, равно как и отсутствие 
Лизингополучателя по адресу места нахождения Лизингополучателя и/или по почтовому 
адресу Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга, не являются основаниями для 
освобождения Лизингополучателя от обязанности уплачивать платежи по Договору лизинга в 
измененном размере.  

12.7. В случае если сдача-приемка Предмета лизинга производится на территории Продавца, 
Лизингополучатель обязуется самостоятельно и за свой счет застраховать Предмет лизинга 
на время его перевозки до Места нахождения, при этом выгодоприобретателем по такому 
договору страхования должен являться Лизингодатель. В случае если на момент сдачи-
приемки Предмет лизинга не застрахован Лизингополучателем на условиях настоящего 
пункта Условий, Лизингодатель имеет право отказаться от приемки Предмета лизинга по 
Договору купли-продажи до момента полного исполнения Лизингополучателем условий 
настоящего пункта Условий. При возникновении убытков или необходимости уплаты неустоек 
у Продавца или Лизингодателя в результате нарушения Лизингополучателем настоящего 
пункта Условий, Лизингополучатель обязуется в полном объеме возместить их убытки. 

12.8. В случае нарушения Лизингополучателем обязательств по оформлению выкупа Предмета 
лизинга в соответствии с разделом 11 Условий, Лизингополучатель обязуется произвести 
страхование Предмета лизинга от всех видов рисков, страхуемых в аналогичных случаях, 
указав Выгодоприобретателем Лизингополучателя. Страхование производится 
Лизингополучателем с даты истечения срока лизинга по Договору лизинга и до даты 
заключения Договора купли-продажи или дополнительного соглашения в соответствии с 
пунктом 11.1. Условий. Утрата/повреждение Предмета лизинга в этот период не может служить 
основанием к отказу в выплате Лизингополучателем задолженности по лизинговым платежам, 
а также Выкупной стоимости либо возмещения Лизингодателю убытков. 
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12.9. В случае когда по окончании срока лизинга Лизингополучателем не уплачены все платежи, 
подлежащие уплате в соответствии с Договором лизинга, в связи с чем Предмет лизинга не 
передается в собственность Лизингополучателю, Лизингодатель вправе уплатить страховую 
премию для обеспечения Предмета лизинга страховой защитой на весь период времени 
вплоть до передачи Предмета лизинга в собственность Лизингополучателю или до возврата 
Предмета лизинга Лизингодателю. Расходы Лизингодателя по уплате страховой премии Ли-
зингодатель вправе компенсировать путем вычета соответствующей суммы из любого по-
ступившего от Лизингополучателя платежа или путем предъявления Лизингополучателю 
отдельного требования о компенсации таких расходов. При этом под окончанием срока 
лизинга для целей настоящего пункта Условий понимаются в том числе, случаи досрочного 
прекращения (расторжения) Договора лизинга.  

12.10. Подпись Лизингополучателя на Договоре лизинга означает, что Лизингополучатель 
ознакомился с условиями, на которых будет заключен Договор страхования, правилами 
страхования страховщика, страховыми тарифами и условиями выплаты страхового 
возмещения, согласен с ними, а также выражает свою волю и обязуется соблюдать условия 
Договора страхования, а также всех документов, на которые ссылается Договор страхования, 
правила страхования страховщика и прочие условия страхования Предмета лизинга. При 
этом Лизингополучатель самостоятельно должен потребовать от Лизингодателя 
предоставления ему Договора страхования и сопутствующих ему документов, а 
Лизингодатель не имеет право отказать Лизингополучателю в предоставлении Договора 
страхования. Подпись Лизингополучателя на Договоре лизинга свидетельствует о том, что 
Лизингополучатель согласен с установлением франшиз по Договору страхования Предмета 
лизинга в размере, определяемом по соглашению Лизингодателя со страховщиком.  

12.11. Вне зависимости от того, кто является Страхователем и Выгодоприобретателем по Договору 
страхования Предмета лизинга, Лизингополучатель как лицо, которое владеет и пользуется 
Предметом лизинга, обязан предпринять все возможные действия для того, чтобы страховое 
возмещение было получено (в частности, но, не ограничиваясь, представить имущество для 
осмотра страховщиком, представить документы о формировании размера убытка и т.д.), а 
также для выявления лиц, причастных к наступлению страхового случая. 

12.12. При наступлении страхового случая, в результате которого Предмет лизинга подлежит 
восстановлению, Лизингодатель имеет право поручить Лизингополучателю восстановить 
Предмет лизинга за счет страховщика. Лизингополучатель обязуется согласовать с 
Лизингодателем и страховщиком способ и срок восстановления Предмета лизинга, а затем в 
соответствии с достигнутой договоренностью восстановить Предмет лизинга (либо 
предоставить данную возможность уполномоченному Лизингодателем или Страховщиком 
лицу). 

В случаях, когда сумма страхового возмещения не является достаточной для восстановления 
Предмета лизинга или страховое возмещение страховщиком по Договору страхования не 
выплачено, Лизингополучатель восстанавливает Предмет лизинга полностью за свой счет 
(если страховое возмещение Страховщиком по Договору страхования не выплачено) или 
(если страховое возмещение Лизингополучателем получено, но его недостаточно для полного 
восстановления Предмета лизинга) несет часть расходов по восстановлению Предмета 
лизинга в размере разницы между общей суммой расходов, необходимых для полного 
восстановления Предмета лизинга, и полученным страховым возмещением. Под 
восстановлением Предмета лизинга в настоящем пункте Условий понимается приведение 
Предмета лизинга в состояние, которое Предмет лизинга имел на момент его передачи 
Лизингодателем Лизингополучателю, с учетом всех последующих изменений Предмета 
лизинга, согласованных с Лизингодателем. С учетом условий Договора страхования, 
Лизингополучатель обязан предъявить восстановленный Предмет лизинга для осмотра 
страховщику, известив Лизингодателя о дате такого осмотра не позднее чем за 2 (Два) 
рабочих дня до даты осмотра.  
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При необходимости Лизингополучатель обязан обеспечить доставку/транспортировку 
Предмета лизинга к месту осмотра страховщиком, а также к месту восстановительного 
ремонта. Расходы на доставку/транспортировку и восстановление Предмета лизинга, которые 
Лизингополучатель понес для восстановления Предмета лизинга согласно настоящему пункту 
Условий, не подлежат компенсации (возмещению) Лизингодателем Лизингополучателю и не 
уменьшают суммы, подлежащие уплате Лизингополучателем Лизингодателю по Договору 
лизинга.  

12.13. В случае утраты, уничтожения Предмета лизинга (невозможности или нецелесообразности 
восстановления Предмета лизинга за счет страховщика) сумма страхового возмещения, 
полученная Лизингодателем от страховщика, засчитывается в счет исполнения 
Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга, включая обязательство по 
уплате Суммы невыплаченных платежей. Если при утрате, уничтожении Предмета лизинга 
(невозможности или нецелесообразности восстановления Предмета лизинга за счет 
страховщика) и расторжении в связи с этим Договора лизинга полученное Лизингодателем от 
страховщика страховое возмещение не полностью покрывает Сумму невыплаченных 
платежей, либо страховое возмещение не получено, Лизингополучатель выплачивает 
Лизингодателю разницу между полученным Лизингодателем страховым возмещением и 
Суммой невыплаченных платежей, а при неполучении страхового возмещения Лизингопо-
лучатель уплачивает Лизингодателю Сумму невыплаченных платежей в полном объеме, в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования 
Лизингодателя.  

Если при утрате, уничтожении Предмета лизинга (невозможности или нецелесообразности 
восстановления Предмета лизинга за счет страховщика) и расторжении в связи с этим 
Договора лизинга полученное Лизингодателем страховое возмещение превышает Сумму 
невыплаченных платежей, Лизингодатель осуществляет возврат Лизингополучателю 
платежей, ранее полученных от Лизингополучателя в счет исполнения обязательств по 
Договору лизинга, в размере разницы между полученным Лизингодателем страховым 
возмещением и Суммой невыплаченных платежей. Какие-либо проценты на возвращаемые 
Лизингополучателю платежи не начисляются. Сумма, подлежащая выплате Лизингодателем 
Лизингополучателю или Лизингополучателем Лизингодателю в соответствии с настоящим 
пунктом Условий, может быть изменена по соглашению сторон Договора лизинга. При этом 
Лизингодатель вправе приостановить уплату суммы, причитающейся Лизингополучателю в 
соответствии с настоящим пунктом Условий, до возврата Лизингополучателем Лизингодателю 
Предмета лизинга (совокупности остатков Предмета лизинга) в том состоянии, которое 
зафиксировано в акте осмотра Предмета лизинга страховщиком, составленном после 
получения страховщиком сообщения о произошедшем с Предметом лизинга событии, 
имеющем признаки страхового случая, и/или в акте, составленном Лизингодателем, если 
страховщиком указанный в настоящем пункте Условий акт осмотра Предмета лизинга не 
составлялся.  

12.14. В случае утраты, уничтожения Предмета лизинга (невозможности или нецелесообразности 
восстановления Предмета лизинга за счет страховщика) договор лизинга считается 
прекращенным с даты наступления события гибели Предмета лизинга. Поступающие 
Лизингодателю после гибели Предмета лизинга платежи засчитываются при оплате 
Лизингополучателем  Суммы возмещения или Суммы невыплаченных платежей  

12.15. При прекращении (расторжении) Договора лизинга в связи с утратой и/или уничтожением 
Предмета лизинга (невозможностью или нецелесообразностью восстановления Предмета 
лизинга за счет страховщика), Лизингополучатель обязан нести расходы по содержанию и 
хранению Предмета лизинга (совокупности остатков Предмета лизинга) вплоть до возврата 
Предмета лизинга (совокупности остатков Предмета лизинга) Лизингодателю, в том числе на 
случай необходимости передачи остатков страховщику. 
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12.16. Лизингополучатель настоящим уполномочивается и обязуется совершать любые действия, 
требуемые для того, чтобы страховщик выплатил Лизингодателю возмещение, в том числе 
подавать страховщику заявления и прочие документы о страховом событии, предоставлять 
поврежденный Предмет лизинга на осмотр страховщику и/или независимому эксперту, 
обеспечить за счет собственных средств доставку/транспортировку поврежденного Предмета 
лизинга к месту передачи, указанному страховщиком;  представлять интересы Лизингодателя 
в страховой компании в части урегулирования страхового события.  

12.17. При реализации Лизингодателем/Лизингополучателем процедуры передачи страховщику 
прав на годные остатки в связи с утратой и/или уничтожением Предмета лизинга 
(невозможностью или нецелесообразностью восстановления Предмета лизинга за счет 
страховщика), Лизингополучатель обязан обеспечить доставку/транспортировку 
поврежденного Предмета лизинга/годных остатков Предмета лизинга к месту осмотра 
страховщиком (сюрвейером, экспертной организацией, указанной страховщиком), а также к 
месту передачи в собственность страховщику (организации, указанной страховщиком). 
Расходы на доставку/транспортировку поврежденного Предмета лизинга/годных остатков 
Предмета лизинга и прочие расходы, связанные с исполнением указанной обязанности, не 
подлежат компенсации (возмещению) Лизингодателем Лизингополучателю и не уменьшают 
суммы, подлежащие уплате Лизингополучателем Лизингодателю по Договору лизинга. 

12.18. В случае частичной утраты или конструктивной гибели Предмета лизинга, Лизингополучатель 
обязуется принять в собственность поврежденный (частично утраченный) Предмет лизинга в 
течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего письменного 
требования от Лизингодателя. 

12.19. Ни при каких обстоятельствах Лизингодатель не несет ответственность за потерю прибыли, 
простой или неплатежи по Договору лизинга, связанные с предусмотренным выше 
страхованием. 

12.20. Лизингополучатель признает, что Лизингодатель не несет никакой ответственности за 
выполнение страховщиком своих обязательств по договору Страхования. Лизингополучатель 
обязуется производить платежи, подлежащие уплате по Договору лизинга, вне зависимости 
от наступления страховых случаев с Предметом лизинга и вне зависимости от того, выполняет 
страховщик свои обязательства по Договору страхования или нет. 

12.21. В случае если обязательство по уплате страховой премии по Договору страхования несет 
Лизингополучатель, при нарушении Лизингополучателем срока уплаты страховой премии или 
любой ее части по Договору страхования Предмета лизинга на 1 (Один) календарный день 
или более, Лизингодатель имеет право самостоятельно уплатить неуплаченную 
Лизингополучателем вовремя страховую премию или ее часть для того, чтобы Предмет 
лизинга не оказался незастрахованным. В этом случае Лизингодатель имеет право 
возместить расходы по уплате страховой премии из любого поступившего от 
Лизингополучателя платежа по Договору с обязательным уведомлением Лизингополучателя 
о таком возмещении, при этом возмещение расходов Лизингодателя, указанных в настоящем 
пункте, производится в первую очередь и является преимущественным по отношению к 
назначению платежа, указанному Лизингополучателем. 

12.22. В случае если Страхователем является Лизингодатель, в целях заключения договора 
страхования Лизингополучатель обязан заполнить полученное от Лизингодателя заявление 
на страхование по форме, установленной страховщиком а также предоставить иные 
документы (документ подтверждающий право собственности/аренды территории 
местонахождения предмета лизинга, договор на охрану территории и прочие). 
Лизингополучатель обязуется предоставить подписанное заявление Лизингодателю с 
приложением иных документов в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения от 
Продавца Предмета лизинга по Документу о приеме-передаче товара. 
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12.23. Лизингополучатель обязуется в течение указанного в правилах страхования страховщика или 
Страховом полисе срока, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты происшествия, 
информировать Лизингодателя о каждом происшествии с Предметом лизинга, в результате 
которого Предмету лизинга был причинен какой-либо ущерб, а также обо всех фактах порчи, 
хищения, поломки или иного повреждения Предмета лизинга, в результате которого Предмет 
лизинга уничтожен или ухудшились эксплуатационные характеристики и потребительские 
свойства Предмета лизинга. 

12.24. Лизингополучатель в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора 
страхования обязуется передать Лизингодателю копии Правил страхования и Страхового 
полиса, в случае, если обязательства по страхованию предмета лизинга возложены в 
Договоре лизинга на Лизингополучателя. 

12.25. Лизингополучатель обязуется использовать Предмет лизинга строго в пределах территории 
страхования, указанной в Договоре страхования, не нарушая условий страхового покрытия, 
оговариваемых страховщиком. Лизингополучатель обязан незамедлительно уведомить 
Лизингодателя об изменении места нахождения/эксплуатации Предмета лизинга, 

12.26. Лизингополучатель в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, 
должен застраховать свою ответственность за выполнение обязательств, возникающих 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в процессе 
перевозки, пользования Предмета лизинга. Лизингодатель не несет ответственности за 
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, возникшей вследствие 
временного владения и/или пользования Предметом лизинга. 

12.27. В течение трех рабочих дней с момента получения запроса Лизингодателя, 
Лизингополучатель обязуется предоставить подтверждение об отсутствии в указанный 
период в отношении Предмета лизинга событий, имеющих признаки страховых случаев. 

12.28. Факт повреждения Предмета лизинга не освобождает Лизингополучателя от обязанности по 
уплате платежей по Договору лизинга. 

12.29. При наступлении страхового случая Лизингополучатель на основании выданной доверенности 
от Лизингодателя имеет право подавать от имени Лизингодателя заявления в страховые 
компании с требованием о возмещении ущерба, подписывать необходимые бланки, собирать 
справки и т.п. 

12.30. В период рассмотрения страховой компанией документов и обстоятельств произошедшего с 
Предметом лизинга происшествия, на предмет признания такого происшествия страховым 
случаем и выплаты суммы страхового возмещения (страховой суммы), Лизингополучатель 
обязан уплачивать в полном размере все предусмотренные Договором лизинговые и иные 
платежи, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором. 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

13.1. В случае несвоевременной уплаты установленных Договором лизинга платежей или 
частичной уплаты от установленных Договором лизинга сумм, Лизингодатель имеет право 
требовать от Лизингополучателя уплаты штрафной неустойки в виде пени в размере 0,5% 
(полпроцента) в день от неуплаченной вовремя суммы. 

13.2. Штрафная неустойка рассчитывается со дня, следующего за датой соответствующего 
платежа, до дня фактической оплаты включительно. 

13.3. В случае если Лизингополучатель необоснованно не принимает Предмет лизинга в срок, 
установленный Договором лизинга, Лизингодатель имеет право требовать от 
Лизингополучателя уплаты штрафа в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости 
Предмета лизинга по Договору купли-продажи. При этом Лизингодатель имеет право в 
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одностороннем порядке отказаться от Договора лизинга и компенсировать свои убытки из 
полученного от Лизингополучателя Авансового платежа. 

13.4. В случае непредоставления Лизингополучателем Лизингодателю ежеквартальной 
бухгалтерской отчетности в сроки, установленные пунктом 10.10. Условий, Лизингодатель 
имеет право требовать от Лизингополучателя уплаты штрафной неустойки в размере 500 
(пятисот) рублей за каждый день просрочки. 

13.5. В случае нарушения Лизингополучателем сроков приемки/предварительной приемки 
Предмета лизинга от Продавца/Лизингодателя (пункты 5.8., 5.8.1. – 5.8.2. Условий), и/или 
подписания и передачи Лизингодателю Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг, 
и/или подписания и передачи Лизингодателю иных документов, подлежащих передаче 
Лизингополучателем Лизингодателю по Договору купли-продажи, Лизингодатель имеет право 
требовать от Лизингополучателя уплаты штрафной неустойки в размере 1300 (одна тысяча 
триста) рублей за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства. 
Лизингополучатель обязуется возместить по требованию Лизингодателя убытки последнего 
сверх неустойки, возникшие в связи с нарушением Лизингополучателем сроков 
приемки/предварительной приемки Предмета лизинга, включая, но, не ограничиваясь, 
возмещение дополнительных расходов Лизингодателя по транспортировке Предмета лизинга 
к месту эксплуатации ввиду пропуска периода летнего/зимнего завоза. 

13.6. В случае не выполнение условий, предусмотренных пунктом 12.2.3 настоящих условий о 
страховании предмета лизинга или не предоставления документов, подтверждающих 
страхование предмета лизинга Лизингодателю, Лингополучатель должен заплатить штраф в 
размере 1000 (тысяча) рублей за каждый день просрочки. 

13.7. Уплата неустоек, установленных Условиями и/или Договором лизинга, не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств по Договору лизинга. 

13.8. Все неустойки, предусмотренные Договором лизинга, начисляются и уплачиваются в случае 
направления Лизингодателем Лизингополучателю письменного документа, содержащего 
требование об уплате неустоек, предусмотренных Договором лизинга. При этом 
Лизингополучатель в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан направить Лизингодателю 
письменный ответ на вышеуказанный документ, содержащий требование об уплате 
неустойки, либо уплатить неустойку Лизингодателю отдельным платежом. С момента 
направления Лизингополучателю письменного документа, содержащего требование об 
уплате неустоек, Лизингодатель имеет право при поступлении от Лизингополучателя 
очередного платежа в первую очередь погасить задолженность Лизингополучателя по уплате 
неустойки, и лишь после этого оставшиеся денежные средства Лизингодатель учитывает в 
качестве очередного Лизингового платежа или его части (в зависимости от достаточности 
поступивших денежных сумм). 

13.9. Сторона, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по Договору лизинга другой стороной, вправе 
требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, за исключением 
упущенной выгоды и недополученных доходов. 

13.10. Лизингодатель имеет право возместить расходы (далее – «Расходы»), связанные с уплатой 
Лизингодателем сумм штрафов, неустоек, а также любых иных расходов и/или издержек 
вследствие любого нарушения Лизингополучателем положений Условий и/или Договора 
лизинга, и/или действующего законодательства Российской Федерации, включая, но, не 
ограничиваясь, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», иных нормативно-правовых актов, вследствие необходимости уплатить 
экологический сбор, вновь введенные на территории РФ налоги/сборы в отношении Предмета 
лизинга (независимо от того, возникла ли обязанность по уплате до или после передачи 
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Предмета лизинга Лизингодателю Продавцом)/пошлины и иные обязательные платежи, из 
любого поступившего от Лизингополучателя платежа по Договору лизинга с обязательным 
последующим уведомлением Лизингополучателя о таком возмещении (далее – 
«Уведомление о возмещении Расходов»). Лизингополучатель обязан возместить убытки 
Лизингодателя, возникшие в связи с уплатой сумм, указанных в настоящем пункте, в случае 
поступления соответствующего требования Лизингодателя. 

При этом возмещение вышеуказанных Расходов Лизингодателя является преимущественным 
по отношению к назначению платежа, указанному Лизингополучателем. В случае если к 
моменту возмещения вышеуказанных Расходов Лизингодатель направил Лизингополучателю 
письменный документ, содержащий требование об уплате неустоек, не относящихся к 
вышеуказанным Расходам, Лизингодатель вправе при поступлении очередного платежа по 
Договору лизинга в первую очередь погасить задолженность Лизингополучателя по уплате 
таких неустоек, не относящихся к Расходам, а затем возместить из оставшейся суммы 
платежа Расходы или их часть (в зависимости от достаточности поступивших денежных 
средств). Уведомление о возмещении Расходов направляется Лизингодателем 
Лизингополучателю по любому из адресов электронной почты Лизингополучателя, указанных 
в Договоре лизинга, с учетом требований настоящего пункта Условий. При этом стороны 
признают, что Уведомления о возмещении Расходов, направленные посредством 
электронной почты, являются надлежащим способом уведомления Лизингополучателя и 
могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров в суде.  

До получения Лизингодателем уведомления от Лизингополучателя об изменении адреса 
электронной почты Лизингополучателя одним из способов, указанных в настоящем пункте 
Условий, Уведомления о возмещении Расходов направляются по последнему известному 
Лизингодателю адресу электронной почты Лизингополучателя, а риск связанных с этим 
последствий несет Лизингополучатель.  

Лизингодатель вправе в любое время изменить способ направления Лизингополучателю 
Уведомлений о возмещении Расходов в одностороннем порядке.  

Все сообщения, направляемые с адресов электронной почты, указанных в Договоре лизинга, 
считаются подписанными простой электронной подписью – адресом электронной почты.  

Лизингополучатель несет все риски, связанные с функционированием электронной почты 
Лизингополучателя, ее содержанием, любыми повреждениями, поломками, сбоями в работе, 
несанкционированными утечками, которые привели или могут привести к повреждению или 
утрате поступающих писем.  

Лизингодатель не несет ответственности за задержку доставки сообщения, направленного с 
адреса электронной почты Лизингодателя, если такая задержка явилась результатом 
неисправности систем связи, действия/бездействия лиц, предоставляющих услуги доступа к 
сети Интернет и иные связанные с этим услуги, или вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

В случае изменения адреса электронной почты Лизингополучателя последний обязуется 
уведомить об этом Лизингодателя не менее чем за 2 (два) рабочих дня до момента такого 
изменения одним из следующих способов:  

- путем направления сообщения с того адреса электронной почты, который планируется 
изменить. В таком сообщении должен быть указан новый адрес электронной почты 
Лизингополучателя, а также дата, начиная с которой он будет применяться;  

- путем направления Лизингодателю письменного уведомления об изменении адреса 
электронной почты, подписанного уполномоченным лицом Лизингополучателя. В таком 
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уведомлении должен быть указан новый адрес электронной почты Лизингополучателя, а 
также дата, начиная с которой он будет применяться.  

В случаях, указанных в настоящем пункте Условий, уведомление Лизингодателя о смене 
адреса электронной почты Лизингополучателя будет считаться надлежащим. 

15 РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

15.1. Лизингодатель и Лизингополучатель вправе требовать расторжения Договора лизинга в 
следующих случаях:  

15.1.1. Договор купли-продажи не вступил в силу или был расторгнут по любой причине до передачи 
Предмета лизинга Продавцом Лизингодателю; 

15.1.2. Продавец по любой причине оказался не в состоянии передать Предмет лизинга 
Лизингодателю, что привело к расторжению Договора купли-продажи. 

15.2. При расторжении Договора лизинга в случаях, предусмотренных в подпунктах 15.1.1. и 15.1.2. 
Условий стороны освобождаются от взаимных обязательств по Договору лизинга. Авансовые 
платежи, полученные Лизингодателем от Лизингополучателя, подлежат возврату 
Лизингополучателю не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента полного возврата 
Продавцом Лизингодателю денежных средств, уплаченных Лизингодателем по Договору 
купли-продажи, за вычетом обоснованных расходов и прямых убытков Лизингодателя, 
подтвержденных соответствующими документами. При расторжении Договора лизинга во всех 
остальных случаях Авансовые платежи не возвращаются Лизингополучателю. 

15.3. Лизингодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора лизинга, 
после чего Договор лизинга считается расторгнутым, при наступлении следующих 
обстоятельств:  

15.3.1. Просрочка уплаты Лизингополучателем Авансового платежа или любой его части на 30 
(тридцать) или более календарных дней;  

15.3.2. Прекращение действия Договора поручительства, если Договор поручительства был заключен 
и не был расторгнут Поручителем и Лизингодателем по соглашению сторон;  

15.3.3. Существенное нарушение Лизингополучателем любого другого Договора лизинга, 
заключенного между Лизингодателем и Лизингополучателем. 

15.4. Существенными нарушениями Договора лизинга Лизингополучателем являются:  

15.4.1. Просрочка уплаты Лизинговых платежей против сроков, предусмотренных Договором лизинга, 
2 (Два) или более раз в течение срока действия Договора лизинга, независимо от того, был 
уплачен впоследствии каждый из просроченных Лизинговых платежей или не был, а также 
независимо от периода времени, на который была допущена просрочка любого из Лизинговых 
платежей;  

15.4.2. Просрочка уплаты любого Лизингового платежа по Договору лизинга на 15 (пятнадцать) или 
более календарных дней, независимо от того, был такой Лизинговый платеж уплачен позднее 
или не был уплачен;  

15.4.3. Нарушение условий Договора страхования, что привело к тому, что Предмет лизинга оказался 
незастрахованным на любой период времени, либо Предмет лизинга оказался 
застрахованным на условиях, предварительно письменно не одобренных Лизингодателем;  

15.4.4. Существенное нарушение условий содержания и эксплуатации, а также сроков и объемов 
технического обслуживания Предмета лизинга по условиям Продавца (производителя) 
Предмета лизинга;  
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15.4.5. Создание или возникновение любых обременений Предмета лизинга, за исключением тех, на 
которые было получено предварительное письменное согласие Лизингодателя;  

15.4.6. Невозможность осмотра Предмета лизинга Лизингодателем или залогодержателем, в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента направления Лизингодателем Лизингополучателю 
письменного требования о необходимости такого осмотра, в связи с отсутствием Предмета 
лизинга (за исключением хищения Предмета лизинга); 

15.4.7. Принятие Лизингополучателем решения о реорганизации/ликвидации/уменьшении уставного 
капитала, если иск о ликвидации в отношении Лизингополучателя подан уполномоченными 
органами, если существует риск ликвидации Лизингополучателя в соответствии с 
законодательством РФ; 

15.4.8. Принятие Арбитражным судом заявления о признании Лизингополучателя банкротом; 

15.4.9. Иные случаи, предусмотренные действующим законодательством. 

15.5. При любом существенном нарушении Договора лизинга Лизингодатель имеет право 
осуществить любую из ниже перечисленных мер исключительно по своему усмотрению:  

15.5.1. Потребовать от Лизингополучателя единовременно уплатить Сумму невыплаченных платежей 
и в дополнение к этому требовать компенсацию Лизингополучателем всех понесенных потерь 
и убытков. После полного исполнения Лизингополучателем положений настоящего пункта 
Условий Лизингодатель обязуется передать право собственности на Предмет лизинга 
Лизингополучателю; 

15.5.2. Обязать Лизингополучателя незамедлительно возвратить Предмет лизинга Лизингодателю 
либо изъять Предмет лизинга у Лизингополучателя. С момента возврата Предмета Лизинга 
Лизингодателю Лизингополучатель освобождается от обязанности уплачивать платежи по 
Договору лизинга, срок уплаты которых не наступил на дату возврата Предмета лизинга 
Лизингодателю, и обязуется уплатить все платежи по Договору лизинга, обязанность по уплате 
которых возникла до возврата Предмета лизинга Лизингодателю; 

15.5.3. Требовать расторжения Договора лизинга и изъятия Предмета лизинга в порядке, 
установленном действующим законодательством, а также осуществлять иные действия, 
предусмотренные действующим законодательством; 

15.6. При любом существенном нарушении Договора лизинга, установленном в пунктах 15.4.1. – 
15.4.9. Условий, Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора лизинга, после чего Договор лизинга считается расторгнутым, и изъять 
Предмет лизинга у Лизингополучателя. Лизингодатель информирует Лизингополучателя об 
одностороннем отказе Лизингодателя от исполнения Договора лизинга путем направления 
Лизингополучателю письменного уведомления, при этом Договор лизинга считается 
расторгнутым в дату, указанную в таком уведомлении. 

Стороны Договора лизинга безусловно признают убытками Лизингодателя расходы 
Лизингодателя по изъятию и продаже Предмета лизинга, включая, но не ограничиваясь ими, 
расходы по проведению оценки Предмета лизинга, расходы по хранению Предмета лизинга, 
расходы на доставку Предмета лизинга к месту хранения, расходы на услуги служб эвакуации, 
расходы на ремонт Предмета лизинга, а также иные расходы, возникшие у Лизингодателя в 
связи с односторонним отказом Лизингодателя от исполнения Договора лизинга по причине 
его существенного нарушения Лизингополучателем.  

16 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

16.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 
Договору лизинга, несет ответственность, в том числе и в случаях, когда надлежащее 
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исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

17 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

17.1. При исполнении своих обязательств по Договору лизинга Лизингодатель, Лизингополучатель, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

18. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

18.1. Для целей настоящего раздела термин  

«Раскрывающая сторона» означает для целей каждого случая обмена Конфиденциальной 
Информацией в соответствии с Договором лизинга Сторону, предоставляющую 
(аффилированные лица, члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, 
представители (далее – Представители Раскрывающей Стороны) которой предоставляют) 
Конфиденциальную Информацию другой Стороне;  

«Получающая Сторона» означает для целей каждого случая обмена Конфиденциальной 
Информацией в соответствии с настоящими Условиями Сторону, которая получает 
(аффилированные лица, члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, 
представители (далее – Представители Получающей Стороны), которой получают) 
Конфиденциальную Информацию от другой Стороны; 

«Съемные носители информации» означают малогабаритные технические и электронные 
средства, предназначенные или имеющие возможность для переноса информации с одного 
компьютера на другой без использования каналов связи, предоставляемых локальной 
вычислительной сетью, устройство для длительного хранения данных, конструктивно 
выполненное отдельно; 

«Конфиденциальность информации» означает обязательное для выполнения лицом, 
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]; 

«Конфиденциальная информация» означает любую информацию, предоставляемую в рамках 
Договора лизинга в любой форме (в том числе, но не ограничиваясь, письменно, устно, 
посредством использования телефонной связи, факса, электронной почты, съемных 
носителей информации, виртуальной комнаты данных) Раскрывающей Стороной и 
Представителями Раскрывающей Стороны Получающей Стороне и Представителям 
Получающей Стороны, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу 
неизвестности её третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или 
использования неограниченным кругом лиц; 

«Разглашение Конфиденциальной Информации» (либо в зависимости от контекста 
«разглашать Конфиденциальную информацию») означает действие или бездействие, в 
результате которых Конфиденциальная Информация в любой возможной форме (устной, 
письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится 
известной третьим лицам в нарушение Условий; 

«Режим Конфиденциальности» означает правовые, организационные, технические и иные 
принимаемые меры по охране информации, отнесенной к конфиденциальной. 
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18.2. Получающая Сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную Информацию, 
использовать Конфиденциальную Информацию исключительно в рамках предмета Договора 
лизинга, в целях исполнения обязательств по Договору лизинга, не использовать 
Конфиденциальную Информацию в каких-либо иных целях и/или во вред Раскрывающей 
Стороне и обеспечить, чтобы Представители Получающей Стороны не использовали 
Конфиденциальную Информацию в таких целях.   

18.3. Получающая Сторона обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности всей 
Конфиденциальной Информации и без письменного согласия Раскрывающей Стороны не 
раскрывать её любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого 
раскрытия для Получающей Стороны установлена законодательством, вступившим в 
законную силу судебным решением, применимыми к Получающей Стороне правилами биржи 
или по запросу уполномоченных государственных органов, а также в случае судебного либо 
арбитражного (третейского) спора с Раскрывающей Стороной. Информация, запрошенная по 
мотивированному требованию уполномоченных государственных органов в пределах их 
компетенции, может быть предоставлена им только в случае, когда обязанность по ее 
предоставлению прямо установлена действующим законодательством. 

18.4. При этом до предоставления Конфиденциальной Информации, требующей раскрытия, 
Получающая Сторона предварительно в письменном виде либо в разумный срок (но не более 
5 рабочих дней) после раскрытия Конфиденциальной Информации уведомит Раскрывающую 
Сторону о необходимости раскрытия, если это не запрещено соответствующим 
законодательством, с указанием положений законодательства, в силу которых Получающая 
Сторона обязана предоставить Конфиденциальную Информацию, а также об условиях и 
сроках такого раскрытия.  

В любом случае Получающая Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной 
Информации, раскрытие которой необходимо для соблюдения требований законодательства, 
вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных 
требований уполномоченных государственных органов. При этом Получающая Сторона 
должна принять разумные усилия для согласования объема раскрытия с Раскрывающей 
Стороной, если это не запрещено соответствующим законодательством.   

18.5. Получающая Сторона соглашается, что если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или иной юрисдикции, информация, относящаяся к Конфиденциальной 
Информации в соответствии с настоящим разделом, не подлежит защите или подлежит 
защите в меньшей степени, чем предусмотрено Условиями, это не отменяет и не уменьшает 
обязательств Получающей Стороны по Договору лизинга и Условиям.  

18.6. Получающая Сторона имеет право предоставлять Конфиденциальную Информацию 
Представителям Получающей Стороны без предварительного письменного согласия 
Раскрывающей Стороны в той мере, в которой это необходимо в рамках исполнения 
обязательств по Договору лизинга, и при условии обеспечения Получающей Стороной Режима 
конфиденциальности в отношении Конфиденциальной Информации. Получающая Сторона 
несёт ответственность за действия либо бездействие своих работников, а также всех 
Представителей Получающей Стороны и иных лиц, которым Конфиденциальная Информация 
раскрыта Получающей Стороной, действия которых привели к Разглашению 
Конфиденциальной Информации. 

18.7. По требованию Раскрывающей Стороны передача Конфиденциальной Информации 
оформляется Актом приёма-передачи (Приложение № 5 к Условиям), который подписывается 
уполномоченными лицами Сторон. В случае предоставления Конфиденциальной 
Информации с применением информационных систем, факт предоставления фиксируется в 
журнале информационной системы в соответствии с проектной документацией на неё. 
Отсутствие Акта приёма-передачи либо фиксации в журнале информационной системы не 
освобождает Получающую Сторону от ответственности за невыполнение обязательств в 
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отношении сохранения конфиденциальности Конфиденциальной Информации, полученной в 
рамках Договора лизинга.  

18.8. Обязательства Получающей Стороны применительно к конкретной Конфиденциальной 
Информации, предоставляемой по Договору лизинга, действуют 3 года с даты 
предоставления соответствующей Конфиденциальной Информации Получающей Стороне 
(её Представителям). 

19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

19.1. Все споры и разногласия, могущие возникнуть из Договора лизинга или в связи с ним, Стороны 
будут разрешать путем переговоров. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) рабочих дней. 
В случае если Стороны по имеющимся спорам и разногласиям не достигнут договоренности 
путем переговоров, то споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

20.1. После подписания Договора лизинга все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют 
силу. 

20.2. В случае расхождения положений, установленных Условиями и Договором лизинга, 
применяются положения, установленные Договором лизинга, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных Условиями. 

20.3. Любые уведомления, претензии и другая корреспонденция, касающаяся отношений Сторон 
по Договору лизинга, считается действительной, если она произведена в письменной форме 
и доставлена нарочным под расписку или почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. При изменении адреса, телефонных номеров и банковских реквизитов, Стороны 
обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях за 10 (десять) календарных 
дней до предполагаемого изменения. В противном случае, сообщения, переданные по 
известному последнему адресу, считаются переданными надлежащим образом. 

20.4. Вся корреспонденция в связи с Договором лизинга, предназначенная для Лизингодателя, 
должна направляться по месту нахождения Лизингодателя и по его почтовому адресу, 
указанному в Договоре лизинга, а также по средствам электронного документа оборота через 
систему «Контур.Диадок». 

20.5. Вся корреспонденция в связи с Договором лизинга, предназначенная для Лизингополучателя, 
должна направляться по месту нахождения Лизингополучателя и/или по адресу для 
уведомлений Лизингополучателя, указанному в Договоре лизинга. 

20.6. Договор лизинга вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств по нему. В случае если дата подписания 
договора одной из Сторон является более поздней, чем дата, указанная на первом листе 
договора, договор считается подписанным Сторонами в дату подписания его последней 
стороной. 

20.7. Договор лизинга подписывается в количестве экземпляров, необходимых для того, чтобы 
Лизингодатель получил 1 (один) подлинный экземпляр Договора лизинга, а 
Лизингополучатель – не менее 1 (одного) подлинного экземпляра Договора лизинга (большее 
количество подлинных экземпляров для Лизингополучателя подписывается по запросу 
Лизингополучателя), причем все указанные в настоящем пункте Условий экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу.  
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Приложение № 1 
к Общим условиям лизинга  

 
 

Форма  
Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг 

к договору лизинга №___ от _____ 
имущество учитывается на балансе _______________ 

 
г. ____________ «___» ___________ 20___ г. 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице _____, 
действующего на основании _________, с одной стороны,  

________________, именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице ___________, 
действующего на основании _____________________, с другой стороны,  
составили настоящий Акт приема-передачи Предмета лизинга к Договору лизинга №_______ от 
__.__.20__ (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. Лизингодатель передает во временное пользование (без перехода права собственности), а 

Лизингополучатель принимает Предмет лизинга, приобретенного по [____] № _____ от ____ к Договору 
[___] № _____ от _____.  

 

№ Наимено
вание 

Инвент
арный 
номер 

Кол-
во 

Един
ица 

изме
рения 

Стоимость 
предмета 

лизинга по 
договору 

купли-
продажи, 
без НДС, 

руб. 

Сумма 
НДС, 
руб. 

Стоимость 
предмета 

лизинга по 
Договору 

купли-
продажи с 
НДС, руб. 

Срок 
лизин

га, 
мес. 

Коэф
фици
ент 

ускор
енной 
аморт
изаци

и 

Дата 
заверш

ения 
лизинг

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1       шт.             

ИТОГО -   -       - - - 
 
2. Предмет лизинга соответствует требованиям и условиям, предусмотренным в Договоре.  
3. У Лизингополучателя отсутствуют претензии к Лизингодателю по количеству и качеству 
Предмета лизинга. 
4. График начисления лизинговых платежей за Предмет лизинга:  
 

№ Период 
начисления 

Сумма без 
НДС, руб. Сумма НДС, руб. Сумма с НДС, руб. 

1 2 3 4 5 
1         
N         

ИТОГО       
 
5. График оплаты лизинговых платежей за Предмет лизинга: 

№ Срок 
оплаты 

Сумма без 
НДС, руб. Сумма НДС, руб. Сумма с НДС, руб. 

1 2 3 4 5 
1         
N         

ИТОГО       
 
 

За Лизингодателя За Лизингополучателя 
______________________________ 

 
/__________________________/ 

м.п. 

_____________________________ 
 

/_____________________________/ 
м.п. 
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Приложение № 2 
к Общим условиям лизинга 

 
 

ФОРМА 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______ 

 
______________ «___»_______________20_ г. 
 
___________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
___________________________, действующего на основании ______________________, с одной 
стороны, и 
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице в 
лице ___________________________, действующего на основании ______________________, с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Продавец обязуется передать находившееся в эксплуатации Имущество, согласно 
Спецификации – Приложение №1 к настоящему Договору (далее – «Имущество»), приобретенное в 
соответствии с [наименование соглашения/документа поставки] № _________ от __.__.20__ к 
[наименование договора поставки] № ____ от __.__.20__ и переданное в лизинг Покупателю в 
соответствии с Договором лизинга № __________________ от «___»__________ 20__ г. (далее – 
«Договор лизинга»), а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность Имущество на 
условиях, предусмотренных Договором лизинга и настоящим Договором. 
1.2. Настоящий Договор заключается во исполнение ст.15 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-
ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». 
1.3. На момент заключения Договора Имущество свободно от каких-либо обременений правами 
третьих лиц. 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
2.1. Выкупная стоимость единицы Имущества составляет _____________ руб., в том числе НДС 
(__%) – ___________ руб. 
2.2. Общая стоимость Договора составляет _________(__________________) руб., в том числе НДС 
(__%) – _____________ (________________) руб. 
2.3. Оплата за Имущество производится в безналичной форме на расчетный счет Продавца в 
течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания Акта приема-передачи Имущества, в 
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору. 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 
3.1. Право собственности на Имущество переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания 
по каждой единицы техники Акта приема-передачи Имущества, указанного в п.3.2. настоящего 
Договора. 
3.2. Акт приема-передачи Имущества подписывается Продавцом и Покупателем в течение 20 
(Двадцати) банковских дней с даты вступления в силу настоящего Договора. 
3.3. Приемка-передача Имущества производится на территории Покупателя. 

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
4.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): наводнение, 
землетрясение, эпидемии, акты и постановления государственных органов, военные действия, 
забастовки и другие подобные обстоятельства, препятствующие выполнению настоящего Договора, 
сроки выполнения настоящего Договора переносятся соразмерно времени действия указанных 
обстоятельств. 
4.2. Стороны обязаны немедленно известить друг друга по телеграфу или телефаксу о 
начале/окончании действия форс-мажора, препятствующего выполнению Договора. 
4.3. Несвоевременное, свыше 15 (Пятнадцати) дней, уведомление о наступлении/прекращении 
форс-мажора лишает любую сторону права ссылаться на него в дальнейшем. 
4.4. Наступление/окончание форс-мажора должно подтверждаться официальными 
государственными органами. 
4.5. Если вышеуказанные обстоятельства продлятся свыше 3 (Трех) месяцев, любая из Сторон 
вправе расторгнуть полностью или частично настоящий Договор с возвратом другой стороне всего 
полученного по настоящему Договору и с исключением обязанности по возмещению возможных 
убытков, понесенных другой Стороной вследствие неисполнения настоящего Договора. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. Стороны должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к 
обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними 
в рамках настоящего Договора. 
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5.2. Если в течение 30 (Тридцати) календарных дней после начала таких переговоров Стороны не 
смогут решить спорный вопрос по настоящему Договору к обоюдному удовлетворению сторон, любая 
сторона может потребовать разрешения этого вопроса в Арбитражном суде г. Москвы. 

6. ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___ _________ 20___ г. 
6.2. Действие настоящего Договора прекращается после полного выполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору. 
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
6.4. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами в письменном 
виде по телеграфу, телексу/факсу с досылкой подлинного документа курьером (почтой). 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-
либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 
иные неправомерные цели. 
7.2. По настоящему Договору обмен конфиденциальной информацией не предполагается. При 
возникновении указанной необходимости Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к 
настоящему Договору о включении оговорки о сохранности сведений конфиденциального характера. 
7.3. Обеспечение технического и сервисного обслуживания Имущества осуществляется 
Покупателем самостоятельно. 
7.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
Продавец:  

 

Юридический адрес: 
 

Адрес для корреспонденции:  
Тел./Факс: 

 

Реквизиты: 
 

  
Покупатель: 

 

Юридический адрес: 
 

Адрес для корреспонденции:  
Тел./Факс:  

 

Реквизиты: 
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Продавец: Покупатель: 
 
 
___________________ 
М.П. 

 
 
 

 
 
___________________ 
М.П. 
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Приложение № 1 
к Договору поставки 

№ _____________ от ____ ___________ 20___ г. 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА 

Кол-во, 
ед. 

Стоимость, 
руб., 

в т.ч. НДС 
__% 

1    

ИТОГО:   

В том числе НДС __%   

 
ИТОГО: _____________ (_______________________) руб., в том числе НДС (__%) _____ 
(____________________) руб. 
 

Продавец: Покупатель: 
 
 
___________________ 
М.П. 

 
 
 

 
 
___________________ 
М.П. 

 
 
 

Приложение № 2 
к Договору купли-продажи 

№ _____________ от ____ ___________ 20___ г. 
 

Акт приема-передачи Имущества 
 
___________ «___» _______________ 20___г. 
 
______________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
___________________________, действующего на основании ______________________, с одной 
стороны, и 
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице в 
лице ___________________________, действующего на основании ______________________, с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт к Договору купли-продажи 
№ _____________ от ___ ___________20___ г. о нижеследующем: 
1. В соответствии с условиями Договора Продавец передал, а Покупатель принял следующее 
Имущество в соответствии со спецификацией: 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА 

Кол-во, 
ед. 

Стоимость, 
руб., 

в т.ч. НДС 
__% 

1    
ИТОГО:   

В том числе НДС __%:   
2. Вместе с Имуществом переданы следующие документы: 

• Акт о приеме-передаче объекта ОС (ф. № ОС-1); 
• Счет-фактура. 

3. Продавцом и Покупателем осмотрено передаваемое Имущество, проверена его исправность. 
Имущество является исправным и пригодным для его использования по прямому назначению. 
4. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по качеству, количеству и комплектности Имущества. 
5. Выкупная стоимость единицы Имущества составила ______ (______) руб., в том числе НДС (__%) 
_________ (________) руб. 
 

Продавец: Покупатель: 
___________________ 
М.П. 

 ___________________ 
М.П. 
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Приложение № 3 
к Общим условиям лизинга 

 
ФОРМА 

Акт передачи Предмета лизинга в собственность Лизингополучателя 
 
___________ «___» _______________ 20___г. 
 
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице 
___________________________, действующего на основании ______________________, с одной 
стороны, и 
 
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в 
лице в лице ___________________________, действующего на основании ______________________, с 
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт к Договору лизинга  
№ _____________ от ___ ___________20___ г. (далее именуется Договор лизинга) о нижеследующем: 
 
1. В соответствии с пунктами 11.1.3., 11.5. Общих условий лизинга оборудования № ОБ2.0., 
утвержденных «___»___________2020г.), а также п. ____ Договора лизинга, принимая во внимание 
истечение Срока лизинга, а также выполнение Лизингополучателем обязательств по оплате 
лизинговых платежей, Лизингодатель передает Лизингополучателю право собственности на 
следующее имущество: 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА 

Кол-во, 
ед. 

1   
Итого стоимость руб. (без НДС):  

НДС __%:  
Итого стоимость руб. (с учетом НДС)  

 
1. Имущество на момент перехода права собственности фактически находится у 
Лизингополучателя в соответствии с Договором лизинга. 
 
2. Подписанием настоящего Акта Стороны признают выполнение Лизингополучателем 
обязательств по оплате лизинговых платежей по Договору лизинга в общем размере 
_____________________ (______________________) руб. 
 
3. Выкупная стоимость единицы Имущества составила ______ (______) руб., в том числе НДС 
(__%) _________ (________) руб. 
 
4. Обязательство Лизингополучателя по оплате Выкупной стоимости подлежит исполнению в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Акта. 
 
5. Лизингодатель также передает Лизингополучателю следующие документы: 

• Акт о приеме-передаче объекта ОС (ф. № ОС-1); 
• Счет-фактура. 

6. Стороны признают, что данный Акт является документом о переходе права собственности на 
Имущество. Для подтверждения перехода права собственности на Имущество иных документов 
Стороны не оформляют. 
 
 

Лизингодатель: Лизингополучатель: 
 
___________________ 
М.П. 

 
___________________ 
М.П. 
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Приложение № 4 
к Общим условиям лизинга  

 
 
 

Форма  
Запрос на заключение договора субаренды/сублизинга 

к договору лизинга №___ от _____ 
 
Настоящим информирую о том, что ООО/АО «____» планирует заключить договор субаренды имущества  

 
Наименов

ание 
предмета 
лизинга 

Идентификацион
ный номер(VIN) 

Дата начала 
и окончания 

Договора 
сублизинга 

Сублизинг
ополучате

ль 

Цель 
передачи в 

субаренду/суб
лизинг* 

1 2 3 4 5 
 

 
 

За Лизингополучателя 

______________________________ 
 

/__________________________/ 
м.п. 
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Приложение № 5 
к Общим условиям лизинга  

 
 
 

ФОРМА  
Акта приема-передачи документов, 

содержащих сведения конфиденциального характера 
 

г. ____________ «___» ___________ 20___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся _______________________, именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в 
лице _____, действующего (-ей) на основании _________, с одной стороны,  

________________, именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице ___________, 
действующего (-ей) на основании _____________________, с другой стороны,  

составили настоящий Акт в том, что [наименование Стороны] передал [наименование Стороны] 
Конфиденциальную Информацию, в соответствии с заключенным Договором лизинга от ______ №___. 

Перечень передаваемой Конфиденциальной Информации: 

1. _________ 
2. _________ 
Данная информация передана на бумажных носителях, а также на магнитных носителях (при 

необходимости). На носители информации нанесен гриф конфиденциальности. 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 
 

За Лизингодателя За Лизингополучателя 
______________________________ 

 
/__________________________/ 

м.п. 

_____________________________ 
 

/_____________________________/ 
м.п. 

 


